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Д'ВИСТВШ ПЕРВОЕ.
Залъ совньта въ Венсенскомъ замкгь. Въ' глубингь сцены дверь.. Дверь направо. На
лгьво окно. Двенадцать кожаныхъ креселъ и большой круглый столъ, покрытый зе
леным* сукномг. Другой мебели нп>тъ.

ЯВЛЕНШ1-е.
Мазарини и Покленъ.

Mas. Сюдапожалуйте, любезнЬйппйПокленъ,
сюда.
Лом. Иду... а я вотътутъзаписывалърас
ходына прмдворныхъ фрейлинъ... фрейлины:
дв'Ьтысячи франковъ.
Маз. Д’Ьлайтеразсчетъдоконца. Посмотримъ,
что окажется въ итогЬ.
Пом. О, mon seignear, яувЪренъ въвашей
справедливости. Не будете-же выпридираться
хъцЬнамъбЪднагообойщика, выручающаговсего
какихъ-нибудь пять процентовъ на заказахъ.
Обратите внимаше на то, съ какоюпоыгЬшноCTiro я исполнялъ ваш
е приказан!е.
Маз. И
сполнили, исполнил... Вотъуже цЬлый мЪсяцъ, какъ васъ предупредили.
Пои. О! М
ожно-ли такъ говорить! Къ моему
счастшя сохранилъ записку вашего камерди
нера Бернуена... она при мнЪ.
Маз. Н
Ътъ, любезнЭДнпй, не надо... Зачемъ
M
fffe она!
Пои. Извините, но миЬютЬлось-бынапом
нить вамъ объ одномъ маленькомъ параграфа.
Маз. Какойтамъпараграфъ?Янезнаю,очемъ
выговорите.
Пом. (читая). «Любезныйг. Покленъ, такъ
какъ его величеству угодно провестиосеньвъ
ВенсенЪ, извольтенемедленноотправитьсятуда
со всЪми вашими рабочими и тотчасъ-же при
ступить въ убранству и омеблировашюзамка,
такъ, чтобывсе былоготово къ25-мутекуще
го сентября».
Маз. (перебивая). Н
у такъчто-жъ?Ятутъ
не вижу никакого такого параграфа...
Пом. Авотъмыидонегодошли. ( Читая.)
«Работайте безъ остановки идаженочью,если
будетъ нужно. Король не посмотритъ на
расходы. Поприказаншкардинала М
азарини,
Бернуенъ, первый камердинеръкардинала, 7-го
сентября 1658 года».
Маз. Что-жъ изъ этого?
Пон.( показывая на письмо). Вотътутъ...
посмотрите сами.
Маз. Что смотреть?
Пом. «Работайтебезъостановкиидаженочью,
если будетъ нужно. Король не посмотритъ
на расходы». Кажется довольно ясно!
Маз. ( указывая пальцемъ на письмо). Ч
то
тутъ стоитъ?
Пои. Король.
Маз. Вотъ въ этомъ-то идЪ
ло. Написано—

король, а не кардиналъ. Атакъкавъказна въ
рукахъ кардинала, то съ нимъ-то вамъ ипри
дется посчитаться, мой любезнЪйппй. Ну, такъ
что же у васъ выходить въ итогЬ, господинъ
Покленъ? Покажите-ка, иначе мы никогда не
кончимъ.
Пок. ( показывая записную книжку). И
з
вольте, вотъ итогь.
Маз. Да... нопозвольте, ясейчасъсложусаиъ.
( Смотритъ на столъ.) Боже мой!.. Что-же
вто... столъ для засЬдашя СовЪта, а нЬтьни
чернилъ, ни бумаги, ни перьевъ.
Пок. П
рикажете, я велюподать?
Маз. Н'Ьтъ!.. это будетъ напрасная потеря
времени. Ужъ половина десятаго, а СовЬтьсо
бирается къ десяти. НЪтъ-ли у меня въ вар
иант какогоклочкабумаги. (Вынимают.) Ну,
вотъ инашелъ. Одолжитекарандашъ.^Садит
ся.) Ахъ!.. какъ не ловко инехорош
осидит
ся въ вашихъ креслахъ,г. Покленъ... Ну, по
смотримъ:выговоритестоловая—
двЬтысячиливровъ. ( Пишетъ.) ДвЪтысячиливровъ.Спальня
короля, королевы,герцогаАнжуйскаго—четыре
тысячи ливровъ. Ай, господинъПокленъ!.. Пок
ленъ!.. не будь это для короля... но это для
короля... (Пишетъ.)Четыре тысячиливровъ.
Спальня ея величества королевыАнглШ
скойи
принцессыГенр1эты,еядочери—дв’Ьтысячилив
ровъ. Гм!., скажите намилость!.. Имътакъхо
рошо жилось въЛуврЪиоченьнужнобылоnpiЬзжать въ Венсенъ! Ну, нечего дЬлать, приба
вил. дв'Ьтысячиливровъ. Спальнясв’ЬтлЪйшаго
кардиналаДжулшМ
азарини, гостиная для npiема просителей, комнатадля господина Берну
ена, первагокамердинеракардинала—восемьты
сячъ ливровъ. Ну, противъ этогонечеговозра
жать—да оно инедорого. (Пишетъ.) Восемь
тысячъ ливровъ. Комната высокорожденнойде
вицыM
apin М
анчини, племянницысветлейшего
кардинала—тритысячиливровъ.Тритысячилив
ровъ!.. На комнату этой дЪвченки!.. О!., гос
подинъ Покленъ!
Пок. ЯдЪ
йствовалъ по особойинструкцш.
Маз. О
тъ кого?
Пок. Бантанъ, камердинеръ его величества,
приказалъмиЬ,именеиъкороля, какъможнолуч
ше убрать пом1>щете вашей племянницы.
Маз. Ага!.. П
рекрасныймалыйэтотъ Бантанъ,
прекрасный!.. Такъ именеиъ короля, выгово
рите?
Пок. Точно тавъ.
Маз. ( въсторону, потираяруки). Perbacсо! Яи самъ не разъзамЪчалъ, чтокорольне
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равнодушенъ къ моей племяннице. (Громко.)
Ну, хорошо, противъ этой статьи я, такъ
и быть, спорить не буду. Ну-съ, посмотримъ
далее. Гм!.. Спальныя комнатыдляфрейлинъ—
две тысячи ливровъ. Две тысячиливровъ. Лн>безнВйнпй мой Покленъ!.. Ну разве это мыс
лимо? Две тысячи тратить для подобныхъ сорокъ?
Пок. Ведь ихъцелыхъш
есть. Приходитсяпо
тристатридцать триливра шестьсунакаждую.
Маз. Что-жъ изъ этого?Н
адобылопоместить
ихъ по две въоднукомнату. Вынасъположи
тельнораззорите. Охъ! (Пишетъ.) Дветысячи
ливровъ. Наконецъ, наубранствозалаСовета—
тысяча четыреста сорокъливровъ. Итого:двад
цать две тысячичетырестасорокъливровъ. Реcaire! Выне очень-такистесняетесь, господинъ
Покленъ. Но, къвашемусчастио, ятеперьторо
плюсь, такъ чтодля круглаго счета, пожалуй,
готовъ вамъ заплатить 20 тысячъ.
Пок. Помилосердуйте, кардиналъ! Разве это
возможно!
Маз. Больш
елишнягосунеполучите. Черезъ
неделюможете явиться за деньгами.
Пон. Ахъ, кардиналъ, если-бывыбы
литакъ
добры...
Маз. Добры
, добры... я самъ знаю, что я
добръ. Ну что-жевыжелаетеотъмоейдоброты?
Пок. Карандаш
ъ у васъвъруке... вамъни
чего не стоить сейчасъ-жеподписатьассигнов
ку, атогдаясърадостшсоглашусьнауступку.
Маз. Н
ачемъ-жеподписать?Уменянетъбланка.
Пок. О
!достаточноэтогоклочкабумаги. Под
писькардиналаМ
азаринитакъхороша, чтовмес
то 20 т. ливровъ я хотЬлъ-бы,.чтобы здесь
былъ доставленъ целыймиллюнъ.
Маз. М
иллюнъ?!.. Агдебыяеговзялъ! Ш
ут
касказатьмиллшнъ( Подписываешь.) Ну, ужь
Богъ съ вами, возьмите. Яужь слишкомъ къ
вамъснисходителенъ. ( Передаешь ему клочекь
бумаги.)

Пок. Господинъ кардиналъ!..
Маз. Кардиналъ, кардиналъ!.. Ну,что вамъ
еще надо?
Пои. Выотложили платежъ на целый годъ.
Смотрите сами: написано «25 сентября 1659
года».
Маз. Неужели, отложилъ на годъ?
Пок. Ну да!
Маз. Значить ош
ибся. Ая думалъ, чтоот
ложилъ на два. Дайте-ка мне, г. Покленъ, эту
бумажку. О,эти смутныя времена и эта про
клятая фронда! Въ конецъ насъ раззорили!
Пок. (удерживая бумагу). Нетъ ужь, по
звольте. Лсогласенъ, готовъ ждать, нозаэто
я будупроситьвасъодругойбольшеймилости.
Маз. М
илости?., никогда.
Пок. М
илости, котораяничегонебудетъсто
ить г-ну кардиналу.
Маз. А?!.. Вь такомъ случае говорите.

Пок. Вамъ известно, что уменя, кънесча
стно, есть сынъ.
Маз. Да, безнутныйМ
ольеръ, которыйпредпочелъсделатьсяпоэтомъикомед1антомъ, вме
сто того, чтобысовременемъзаменить васъвъ
качестве обойщика—камердинера короля.
Пок. Именно, онъсамый. Такъ вотъ я ихо
телъпроситьмилости—добытьповелеше—арес
товать его изасадить въ тюрьму, —пока оиъ
не перестанетъ писать стиховъ и играть ко
медш...
Маз. Ичто же тогда?
Пок. Атогда я съ величайш
ммъ наслаждешемъ подписалъ быэтотъсамыйсчетъ, хотябыне получилъ ни одного су.
Маз. Выэто говорите серьезно? Тогдапод
пишите скорее. ( Пропускаешь ею мимо себя
и тотчасъ-же останавливается.) Авпро
чемъ негь, такъ нельзя!
Пок. П
очему-же?
Маз. Апотому, чтоваш
ъшалопайсостоять
подъ покровительствомъ принца Конти, моего
любезнейшагоплемянника. Онисънимъшколь
ныетоварищи. Егосветлостьпожалуйеще разсердится ипотребуетътотъмиллюнъ, который
я обещалъ въ приданое моей племяннице Ан
не М
артиноцци. Слишкомъдорогопришлосьбы
мнезаплатитьзаомеблировкуВенсенскагозамка.
Пок. Такъ тогда какъ-же, господинъ.кардиналъ?
Маз. Видите-ли что, любезны
йПокленъ, же
лая доставить вамъ удовольспе, ясовершенно |
упустилъ изъ виду, что такого рода аресты
относятсякъ государственнынъделамъи пото
музависатьисключительноотъ самого короля;
а я, какъ вызнаете, въгосударственныя дела
не вмешиваюсь.
Пок. Выне вмеш
иваетесь въгосударствен
ный дела?
Маз. Н
икогда, мой другъ, никогда не вме
шиваюсь. Вотъ ужешесть летъ, какъкороль
совершеннолетенъ; обратитеськъ нему.
Пок. Къ королю
? Но когда-жея его увижу?
Маз. Когда вамъбудетъугодно. Завтра, се
годня, черезъ часъ. Его величество вероятно
уже npiexaxb. Здесь скоро соберется советь,
а затемъ последуетъбольшая охота вълесу.
Какъпридворныйобойщикъ, выимеете свобод
ный доступъповсюду. Постарайтесьпойматько
роляизаставьтеегоподписатьвашъсчетъ. При
станьте, какъ съ ножемъ къ горлу.
Пок. (въ сторону). Еслимоему негодному
сыну потребуется типъ скряги для новой ко
медш, пусть только обратится комне. Ужъя
знаюгде его найти.
Маз. Вычто-то сказали, мой лю
безнейший
господинъ Покленъ?
Пок. Яговорю, чтопостараюсьпередатьсвою
просьбу королю.
Маз. Да, да... Это государственное дело к
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лично зависите отъ короля. Ну, теперь идите
съ Богоиъ, господинъ Покленъ.
Пок. ( только что собирается уходить,
какъ у двери встречается съ королевою
Анною Австрийскою). Ахъ!.. Еявеличество!

ЯВЛЕНШ2-е.
Tt же, Королева и Берингенъ.
Кор. А!П
окленъ, выздесь?Аявасъискала.
Пои. Ж
ду прнказанШвашего величества.
Кор. Уменя естьдлявасъспеш
наяработа.
Пои. Для меня?
Кор. И
дите съ Берингеномъ, онъ вамъобъ

яснить мои желашя.

Пои. (съ поклономъ). Ваш
е величество!
Кор. Авы, Берингенъ, когда съ нимъ по

кончите, зайдите къ королюидоложите, чтоя
его ожидаю.
Бер. Всебудетъ исполнено въточности, ва
ше величество. Пойдемте, г. Покленъ (Ухо-

дятъ.)

ЯВЛЕНШ3-е.
Мазарини, Анна АвтрМская.

Маз. П
рошуизвинитьзалюбопытство, ноин
тересно было бызнать, что они будутъ вме
сте дЬлать?
Кор. Уберутъещ
енесколькокомнатъ.Нотоль
ковы, кардиналъ, небезпокойтесь, омеблировка
будеть сделана на мой собственный счетъ.
Маз. Ещ
е несколько комнатъ?
Кор. Васъ это безпокоитъ?
Маз. Ваш
емувеличествуизвестно, чтояуже
велелъ приготовить покоидлявасъ, длякоро
ля, для герцога Анжуйсваго...
Кор. П
о одной комнате.
Маз. П
окоидляАнглШ
ской королевы,дляея
дочери, помещеше для неня имоейплемянни
цыи шесть комнатъ дляфрейлинъ.
Кор. Я только что ихъ осматривала.
Маз. Такъ что...
Кор. Ивсе таки—
вы видите, вакъ я взы
скательна—я нахожу, чтоприготовлено слиш
комъ мало.
Маз. Королева кого нибудь жде¥ь?
Кор. Именно жду.
Маз. Иэто тайна?
Кор. П
ока это тайна семейная, а легкомо
жетъ сделаться и государственною.
Маз. Ятожеболееилименеепринадлежукъ
семейству...
Кор. Имногозначите въгосударстве... Эти
ре причиныдаютъвамъполноеправоузнатьвъ
чемъ дело. ( Осматривается.) М
ыодни?
Маз. Соверш
евноодни, еслинесчитатьдежурнагомушкатера,прохаживающегосяуэтойдвери.
Кор. П
онимаю. Надоговоритьвъполголоса,
чтобыонънасънеуслыхалъ. ( Подаетъ знакъ
Мазарини, который подходить и упирает
ся о ея кресло.) Кардиналъ!

Маз. Ваш
е величество!
Кор. П
риходила-ливамъкогданибудь мысль,

что король уже навозрастеичтоегопора же
нить?
Маз. Pecc&
to! разумеется думалъ. Я толь
ко объ этомъ и думаю... и до вашего прихо
да, вотъ здесь, въэтонъсаноиъкресле, толь
ко чтоговорилъсамъсебе( Потирая руки.)
«Да, короля пора женить».
Кор. Въсамомъделе?( Смотритъ на Ма
зарини.) Ивыдо чего нибудь додумались?
Маз. Я?.. Увы, нетъ!
Кор. М
ысъвамиуженесколько разъпршскивали еиу подходящую супругу.
Маз. П
равда!Но, перебравъвсехънезамужнихъ принцессъ, мыне нашли ни одной, до
стойной чести быть французской королевой.
Кор. И
нфантинаM
apiflТерез1Ялучшедругихъ
удовлетворяла-бынашихътребовашямъ. Ноона
единственная дочьи, потону, считается наслед
ницеюиспанскагопрестола. Правда, мояневест
ка, королева испанская, ожидаетъ приращешя
семейства; но если унея не родится сынъ, то
объ инфантине нечего и думать.
Маз. Увы
! Высовершенно правы!
Кор. Асъ другойстороны, корольвыросъ,
корольмужаетъ, королюужедвадцатьлетъ. Съ
годами капризыребенка обратятся въ страсти
юноши. До сихъпоръонътолько слегка/влюбляется; но скоро настанетъ время, когда онъ
полюбитьсерьезно. Все этиребяческиувлечешя заменятся искреннимь чувствомъ.
Маз. И
скреннимъ чувствомъ? Къкому-же?
Кор. П
очемъ я знаю! Къ какой-нибудьлов
койилитщеславнойдевушке, которая, послуш
наянаставлешямъродственниковъ, заставитьегонаделать глупостей.
Маз. Такъчто ваш
е величествоопасается...
Кор. Да, и вотъпочему я принимаюнеко
торыйпредосторожности. До сихъ поръ король
повиновалсянаиъ. Васъ, кардиналъ, онъбоит
ся, аменяонълюбитъ. М
ысохранилинадъегоюностьюту же власть, которуюимели право
присвоиватьсебенадъегодетствомъ. СънЬкотораго времениязамечаювънемънаклонностькъ
сопротнвленш,аэтоочень опасно приегонадменномьхарактере. Явисьсерьезнаяборьбамеж
ду наии, поверьте, онъи насъ согнетъ точно
такъже, какъ и другихъ.
Маз. Да!., действительно, въ ваш
ихъсло
вахъ, долженъ сознаться, есть доля истины.
Кор. Н
е доля, а все истина, съ начала до>
конца.
Маз. Ичтоже, ваш
евеличество,изволилире
шить?
Кор. Авотъявамъсейчасъсообщ
у, итоль
ко одномувамъ. ЯнаписаламоейзоловкеХрис
тине,вдовеАмедеяI Савойскаго, чтобыоиаnpiехаласюдананесколькоднейвместесъсвоеюдо
черьюМ
аргаритою.М
олодаяпринцесса—прелест2
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ный 17-ти-летшй ребенокъ; надеюсь, чтоона
Боролопонравится. М
аргаритажепредставляете,
нзъсебяприличнуюпартшдлямоегосына.Ведь
правда, кардиналъ?
Маз. (задумчиво). Да, пожалуй, приличную.
Кор. Вотъпоэтому-томнеипонадобиласьно
вая комната. Сегодня вечеромъ илизавтраутромъ я ожидаюпргбзда герцогини Христиныи
«я дочери.
Маз. П
рекрасно.
Кор. Атеперь я велелаБерингенупередать
королю, что я желаюего видеть.
Маз. Н
еужели вы ютите ему сообщить о
своихъ планахъ?
Кор. О
, нЬтъ! Онъ сталъ быостерегаться.
Напротивъ, я желаю, чтобыонъ смотрЪлъ на
своюкузинуМ
аргариту, какънаобыкновенную
гостью... А! вотъ и мой послагаый!
ЯВЛЕН1Е 4-е.
Tt же, Берингенъ.
Кор. Н
у что, Берингенъ?
Бер. Король ещ
е не вернулся изъ Парижа,

го предместьяСв. Антошя, и толькотамъонъ
съ неюразстался.
Кор. Н
е известнолм вамъ, чтоонъскаяалъ
ей при разставаньн?
Бер. Кое-чтояразслыш
алъ.Г-жаМ
анчинивы
ражала опасеше, чтобыобъявленноенасегодня
заседашепарламентанепомешалозатеяннойохо
те. «Сударыня, ответить ей король, уверьте
всехъ, кто объ этомъ будетъ у васъ спраши
вать,чтокакая-тосотняпарламентскнхъсутягъ,
конечно, не способна помешатьмне охотиться
въназначенный часъ». Uприэтомъ онъ кру
топовернулъконяивъсопровожден»гг. СентъЭньянъ, деВильруа мде-Гншъсновапоскакалъ
обратно въ Парижъ.
Кор. (задумчиво). Въ П
арижъ? Зачемъ?
ЯВЛЕН1Е 6-е.
Tt-же и Гито ( въ кожаномъ казакингь и киpacn, служебной формгь, конца царствоватя Людовика X III).
Гито. (грубовато). Если я лнш
шй, прошу

извинить. Ясейчасъ же уйду.
Кор. Ты, Гито, лнш
шй?Никогда. Напропвъ,
ваше величество, аеслиивернулся, тоегони я в
с
е
г
д
а
р
а
д
а
т
е
б
я
в
и
д
етьивсегдасъудоволькто еще не видЪлъ въ ВенсенЪ.
с
т
в
1
е
м
ъ
с
ъ
т
о
б
о
й
б
е
с
е
д
Кор. А! Ещ
е никто не видЪлъ. ( Съ намгъ- ловать свою руку.) ую.(Даетъ ему поце
ренгемъ.) AM
apifl М
анчнни уже прйяала?
Гито. Соверш
енно какъ и я, ваше величеБер. Да. Ятолько что видЬлъ ее у окна. ство. Явсегда радуюсь, когда съ вами разго
Кор. Аизъ ея окна видна парижская доро вариваю, и счастлнвъ, когда васъ вижу.
га? Какъ выдумаете, кардиналъ?
Кор. (Берингену). Берингенъ, выпокапрой
Маз. Н
е помню, кажется да.
д
е
т
о двору замка, но не теряйте изъви
Кор. О
днакоотсутств1екороляначинаетъменя дуевсоьроп
т
. Какъ только король слезетъсъло
сильнобезпокоить.Поразспросите-ка, кардиналъ. шади, поъ
с
т
арайтесь сейчасъ же узнать, откуда
Уваеъ, конечно, естьлюди, которыелучшенасъ онъ щпехал
ъ и куда собирается ехать.
знаютъ, где егоможнонайти. ВЪдьвы, язнаю,
Бер. Слуш
аю,вашевеличество. {Уходить.)
желали бы, чтобыонъ присутствовалъ на сеЯВЛЕН1Е 7-е.
годняшнемъ засЪданшсовета?
Маз. О, да! Асънимъивсе прибывпиевъ
Королева, Гито.
Венсенъ сановники.
Кор. П
одойди сюда, Гито. ВедьтымойдавКор. Въ такомъ случае пойдите и удосто ниш
ш
й
д
р
угъ.
верьтесь собственными глазами. Ядумаю, вы Гито. Я
горжусь этимъ.
знаете баснюЛафонтена «Глазъ хозяина».
Кор. Иимееш
олное право. Тыне разъ
Маз. Иду, ваш
е величество, иду. (Въ сто доказалъ мне своьюпд
ружбу.
рону.) О
наочемъ-тодогадывается.( Уходить.)
Гито. Ваш
е' величество, хотитесказать:пре
данность.
ЯВЛЕН1Е 5-е.
Кор. Яникогда не забуду, что именно ты
Королева, Берингенъ.
привелъкороляЛюдовикаXIIIвъЛувръ, въпа
й вечеръ 15 декабря 1637 года.
Кор. ( глядитъ вслгъдъ кардиналу). Берин мятны
генъ!
Гито. Исопровождалъегообратно надругой
Бер. Ваш
е величество!
день, когда онъ вышелъ отъвасъвъ9часовъ
Кор. Вы, не правдали, ещ
еневсе сказали, утра.
что хотели?
Кор. Утебя хорош
ая память, Гито, ноэто
Бер.( глядитъ въ сторону передней.)Шть, ещ
е не все, что тыдля меня сделалъ.
ваше величество, еще не все.
Гито. Нетъ. Въ качестве начальника короКор. Н
езанималсяликороль въминутуотъ левскихъ мушкатеровъ,яарестовалъ, по ваше
езда какой-нибудьособой, болеечемъдругими? муприказу, спервагерцогаБофоръ,потомъприн
Бер. Точно такъ, ваш
е величество, король ца Конде, потомъпринца Конти игерцога'Лонверхомъ сопровождав г-жу М
анчини, гарцуяу гевиль. Одвухъ последнихъ не стоить и го
ея каретывъ охотничьемъ костюме, до сама ворить; носкажу безъ хвастовства, не всяпй
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былъ быспособенъ схватить зашиворотъ ко
роляпарижскиъ рынковъипобедителяприРокруа.
Кор. АсътЬхъпорътыещ
еарестовалъБрусселя.
Гито. Гм! Какого-то ничтожнаго парламент
ская) советняка! Объ этомъ нестоитъ мгово

рить.
Кор. П
отомъ Гонди.
Гито. Нетъ, ваш
евеличество, этогоупряталъ

Вилькье.
Кор. Да, тыправъ! Впрочемъ, тыстолькихъ
арестовалъ, что легко и ошибиться.
Гито. M
on-Dieu! М
енятутънебыло,когдаэто
совершилось; я искренно объ этомъсожалею.
А если-бываше величество, изволилинаписать
мне, вакъГенрихъIVКрильону: «Повесься, Ги
то!», то, клянусьдворянской честью—ябыпо
весился.
Кор. Ну, а еслибытебе снова представился
случай такимъ же образомъдоказатьмнетвою
преданность?
Гито. О
! Пустькоролеватолькомигнетъглазомъ исделаетъмалейпийзнакърукоюитотъ,
котораго она благоволитьмнеуказать, вътотъ
же иигъ отправится въБастилш.
Кор. Кто быто ни бы
лъ?
Гито. Безразлично! М
не даже сдается, что
уже слишкомъ давно никого не арестовывали.
Кор. Тиш
е, мой другъ, кто-то идетъ.
( Отворяется боковая дверь.)
Гито. О
! Это не кто-то, а его высочество,
братъ короля. (Вь сторону, уходя и крутя
себгь усъ.) Ага! Ужъ не вернемся ли мыкъ

старому доброму времени? М
еня что-то ужъ
слишкомъ ласкаютъ.
ЯВЛЕНШ8-е.
Королева и Филиппъ, герцогь Анжуйсшй.

Кор. А! Это ты, Ф
илиппъ?
Фил. Я, ваш
е величество,
Кор. О
!М
ыкъсчастшодни, итыможешь

меня звать своеюматерью.
Фил. Темъ лучше. Уменя до тебя есть
просьба.
Кор. Какая?
Фил. Н
о прежде всего, тыдолжнамнеска
зать, какъ тыменя сегодня находишь?
Кор Нахожу слиш
комъкрасивымъдлямуж
чины.
Фил. Вотъ и тысъ тЬмь-же! Ахъ! знаеш
ь
что: Ш
евальеде-Лоренъзаказалъдляменя осо
буюгубнуюцомаду,ивотъ,посмотри,каыяуме
ня губы.
Кор. А
! да! очень свеж1я!
Фил. АГрафъ де Гиш
ъдосталъмнечудный
отатъ для зуЬовъ.
Кор. Твои зубыитакъхорош
и, зачемъпри
бегать тебе къ отату? Вообщемнехотелось-
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бызнать, отчеготытакъстарается бытькра
сивымъ?
Фил. Чтобынравиться, конечно.
Кор. Авотъ король этого не делаетъ; онъ
непроводитьцелыеднизатуалетомъ, вакъты.
Фил. Натоонъи король. Длячегоемунра
виться, когда онъ можетъ приказывать.
Кор. Ты сейчасъ наиекнулъ о какой-то
просьбе?
Фил. Да, да, я и забылъ.
Кор. Въ чемъ дело?
Фил. Это дело близко касается моего серд
ца.—Ахъ, да!... Тызаметиламоиперчатки?Изъ
настоящей испанской замши!
Кор. П
релестны!
Фил. Икакъ хорошо пахнутъ!Неправдали?
Тыведьлюбишьдухи и наверное тебе понра
вятся: (подражая акценту Мазарини) за
хорошими духами и тонкимъ бельемъ короле
ва Анна готова отправитьсявъсамыйадъ.
Кор. Ф
илиппъ!
Фил. Этонемоислова, милаямамочка, сло
ва самого кардинала.
Кор. Ну, хорош
о, хорошо! Какаяже у тебя
просьба?
Фил. Ахъ, да! Вотъвъчемъдело. Какътебе
известно, принцъ Конти набрался учености у
клермонтскихъiesynTOBb, тавъвотътамъунего
товаршцемъбылъсынъ нашего обойщика Пок
лена.
Кор. Ну, и что же дальш
е?
Фил. Кстати объобойщике: какая здесьот
вратительная мебель, а эти подушки!
Кор. ( Смгьясь) Тызнаеш
ь, какъкардиналъ
экономенъ.
Фил. Какъ не знать, братътожезнаетъ. Ты
помнишь, мамочка, тотъ день, когда государ
ственныйказначейподнесъЛюдовикудвестизолотыхъ.
Кор. Еще-бы!.. П
омню!
Фил. Несчастныйбратецънеосторожно сталъ
играть монетами въ кармане; онезазвенели, а
навострившШуши кардиналъ тотчасъ-же- обра
тился къ немусъпр1ятной улыбкой: «чтоэто,
ваше величество, у васъ будтозавелисьдень
ги?» Ине говоря дурного слова, забралъ себе
все двести золотыхъ, несмотрянаупорноесопротивлеше Людовика.
Кор. Тебе не следуетъ дурно отзыватьсяо
М
азарини. Онъ такъ тебя любитъ.
Фил. Онъ?Правда, онъвечномнеулыбается,
но, въ сущности, онъненятерпетьнеможетъ,
я убежденъ въ этомъ.
Кор. Ф
илиппъ.
Фил. Впрочемъ,выправы. Вернемсялучше
къмоейпросьбе:такъвотъ,сынънашегообойщи
ка,—онъназвалъсебяМольеромъ,—какъяслы
шалъ,оченьдостойныйихороппймалый.Принцъ
Конти предлагалъемусостоятьпринемъвъка
честве секретаря, но онъ отказался. Правда,
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Континемного вспыльчнвън, говорятъ, убилъ
послЪдвягосвоегосекретарящипцамиотъками
на. Кому-жетеперьоюта занятьегом'Ьсто, даи
крометого, М
ольерътолькоибредитътеатромъ,
нишетъкомедш,разыгрываетъ... Ахъ! когда-же
этоунасъ снова будетъ балетъ? Ко мне такъ
прекрасно шелъ костюмъ молодой нимфы!
Кор. О, да, твойбрать, я вполне уверена,
не прочь былъбызагЬятьновоепредставлеше,
но къ несчастш, у него вЬть денегъ.
Фил. Нетъ денегъ?Амнесказали, что ука
зы уже подписаны.
Кор. Д
а'. Но парламенте отказывается ихъ
утвердить.
- Фил. Вотъ ужъ именно несчаспе съэтимъ
противнымъ парламентомъ. Явсегдаговорить,
что нечего ожидатьхорошегоотътакихъуродливыхъ и неряшливыхъ людей... Итакъ воз
вращаюсь къ протеже принцаКонти... онъже
лаете получить... какъбишьэтоназывается...
да, получить театральнуюпривиллегш.
Кор. О
! да это касается короля!
Фил. Короля?
Кор. Да, этоделоважное, государственное.
Фил. Аразвегосударственныйделакасают
ся моего брата?
Кор. Конечно, на то онъ и король.
Фил. Вътакомъслучайнивойна,нимиръ, ни
финансы, ни союзысъиностранными держава
ми, ничего изъ этого нельзя считать государ
ственными делами.
Кор. П
очему тытакъ думаешь?
Фил. Потомучтовсемиэтимиделамидосихъ
поръзаправляетевы,вдвоемъсъМ
азарини. Зна
ешь ли, мамочка, что я теб1> скажу. Какъ бы
бедный братецъ ЛюдовикъXIVнесталъслиш
комъ походить на нашего отца ЛюдовикаXIII.
Кардиналъ Ришелье, велщ
кШкардиналъ, какъ
его называютъ съ гЬхъ поръ, какъ нЪтъего
въ живыхъ, тоже въ свое время править въ
королевстве.
Кор. Замолчиш
ь-ли ты, наконецъ...
Фил. Воте видншь-ли, мамочка, я конечно
нетакойглубокШполитикъ, какъАннаАвстр1йская или, въ особенности, какъкардиналъМ
а
зарини... но будь я навашемъместЬ, честное
слово, я быдалъкакое-нибудьд’ЬлоЛюдовику,
а то въ одинъ прекрасный день...
Кор. П
родолжай, продолжай!
Фил. Въодинъпрекрасныйденьонъможете
самъ забрать все себе въ руки: войну, миръ,
финансы, союзыи даже свой брачныйсоюзъ.
Поверьте мне, что это легкоможете случить
ся. Явсе сказалъ, а теперьпойдуустраивать
сдодаше М
ольера съ Людовикомъ, гЬмъболЪе,
что,какъоказывается,раздачатеатральныхъпривиллегШоставленазакоролемъ. ПустьМ
ольеръ
самъ выпутывается, какъзнаете, передъ великимъ монархомъ. Ясъсвоей сторонывсесдЪлалъ, чтомогъ, въэтомъважномъд’ёлЪ...( Смо

трится въ зеркалъцгъ, находящееся на вгьергь королевы) даже разстроилъ себе при

ческу.

Кор. Идуте... молчи!
Фил. ( глядя въ сторону двери.) Какъне

замолчать, когдаидутевелитекоронныесовет
ники, съ самимъ кардиналомъ во главе. Г-пъ
Ле-Телье, государственныйказначей...вседень
ги у него въ рукахъ, иногдаонънзъннхъчто
нибудь предлагаете, иногда н въ самомъ дЪхЬ.
даете. Только, къ несчастш, то, чтоонъпред
лагаете, парламентомъ не утверждаетсявъвы
даче, а то, что онъ даетъ—то отбираете себе
кардиналъ. Авоть и друпе! Весь советь въ
полномъ составе. Воображаю,какая здесь бу
дете сейчасъ скука! М
амочка, агде же брате?
Ядумалъ, что по однойизъоставленныхъему
привиллепй никто не имеете права скучать
безъ него.
ЯВЛЕН1Е 9-е.
Tt же, Мазарини, Ле-Телье, Лить, Герцогь
Грамонъ, Герцогь Вильруа, Маркизъ Монгла,
Герцогь Вилькье, Гито и друпе советники.

Маз. ( вогиедшгй первымъ). Потрудитесь
сесть, господа. (Идя къ Королевы.) Никтоне
знаете,где корольн,долженъпризнаться,я—не
более другихъ.
Кор. Въ такомъ случае начните безънего.
Маз. Господа! Вамънебезъизвестно,съкакою
целш выбыли сюда вызваны. Попредставлешюгосударственнаго казначея, некоторыеука
зыбылиподписаныеговелнчествомъ. Дело шло
о новыхъ налогахъ, необходимыхъвъвидугосударственныхъ нуждъ. Третьяго дня, парла
менте, смущенный, вероятно, лнчнымъприсутсшемъ короля, обещалъихъутвердить. Носо
вчерашняго дняонъ, кажется,хочетевзятьсвое
слово назадъ ивъвиде протеста заседаетевъ
настоящуюминуту въпарламентскомъдворце.
По вашемумнЪнш,господа, чтонамъследуете
теперь предприрть?
Гито. Арестоватьвесьпарламентеизасадить
его въ Бастилш.
Маз. Кто это тамъ сказалъ?
Гито. Ясказалъ, чорте возьми!
Маз. А! это вы, любезнейний Гито. Здрав
ствуйте, Гито.
Гито. Пусть только поручатьмне этодело,
и я живо съ ними справлюсь.
Маз. Господа, выслы
шали предложешеГи
то. Что вына это скажете?
Ле-Телье. Съ парламентомъ, какъ мне ка
жется, необходимо обращатьсяосторожнее. М
ы
это знаемъ по опыту.
Люнъ. О
нъимеетеправопредостережет*.
Гос. Казн. Да, но не право отказа.
Герц. Граи. Ябывамъ вотъ что предложилъ, господа...
Digitized by v ^ o o Q i e
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Маз. Н
е мЪшаетъпослушать герцога Грамова, онъ человекъ умный.
Герц. Граи. Темъ более благодарюзакомплиментъ, что, по части ума, вы, кардиналъ,
знатокъ. (Шумъ за сценой въ передней.)
Маз. П
отише тамъ!
Герц. Граи. Итакъ, вотъчтояпредлагаю...
('Шумъ увеличивается.)

ЯВЛЕНШ10-е.
Tt же и Берингенъ.
Бер. Господа, его величество!
Bet. Король!
(Дверь отворяется, входитъ король въ
схотничьемъ красномъ кафтане, въ больгиихъ сапогахъ, съ шляпой на голове и съ
ялыстомъ въ руке. За нимъ молодой дворъ,
отличалощгйся костюмомъ отъ старого.
Сентъ-Эньянъ, Маркизъ Вилъруа, Графъ
Гишъ и проч.)

ЯВЛЕНШ11-е.
Tt же, король, герцогъ Филиппъ, графъ Гиигь,
«аркязъ Вильруа, Сентъ-Эньянъ идрупе моло
дые придвориые.
Кор. Доброе утро, господа! Чтоэто у васъ?

ЗасЬдате?
Маз. Да, ваш
е величество, мытутъ сове
щаемсянасчетъпарламентскагопротеста,ииска
ли, какимъ способомъ заставить этигьгосподъ
утвердить последше указы.
Кор. Н
апраснотрудитесь, господа! Указыуже
ввесенывъ протоколъ.
Маз. Возможно-ли?!. Н
о кто же совершить
такое чудо?
Кор. Я, кардиналъ, я.
Маз. Какъ-же, ваш
евеличество, вымоглидо
биться...
Кор. Ясаиъ бы
лъ въ парламенте.
Маз. Идержали тамъубедительнуюречь?
Кор. Нетъ, ятолькосказалъ: «ятакъ хочу»!
( Мазарини и королева переглядываются.)
Фил. Браво, Лю
довикъ, браво!
Кор. Атеперь, господа... ( Смотритъ на ча
сы.) А
! уже одиннадцать часовъ! Яназначилъ

Фил. О! за себя я не ручаюсь! Впрочемъ,
еслииопоздаю,всегда могувасъ догнать. (Вы
ходить.)
Гер. Граи, (тихо советникамъНу, какъ

вамъ все это нравится?
Гер. Вил. М
ой воспитанникъпрекрасно поступилъ.
Марк. Монгла. Заметно, что король твердо
решился быть королемъ.
Гито. Да! Н
о, помоему, онътолькотогда и
будетъ настоящимъкоролемъ, когдаприкажетъ
мне кого-нибудь арестовать; а досихъ поръя
еще ничего подобнаго отъ него не слыхалъ.
(В се, кроме короля, уходятъ.)

ЯВЛЕНШ12-е.
Кор. ( одинъ). О
насиделауокна! Когобы
ло ей ждать, какъ неменя? АБогъ знаетъ!..
М
ожетъбытьВильруа, аможетъбытьиГито!..
Нонетъ, янемогъ ошибиться, она именномне
поклонилась, а не кому-нибудь другому. Поло
жимъ,всегда и все кланяются королю... иона
моглапоклонитьсямне, какъкоролю... О,если
быябылъуверенъ, чтоонаменядействительно
любитъ! Это мне придало быболеехрабрости,
а тоядействительно вечноробеюпередъней.
Робеюя, толькочтоподнявпйй свойхлыстъна
парламентъ, какъ на какую-нибудь стаю гончихъ! (Делаетъ жесть, будто кою ударяетъ и роняешь хлыстъ, который зака
тывается подъ столъ.) Робетьитруситьпе

редъ молодоюдевушкою! Положимъ, ятожене
многодрожуипередъматушкою, идаже передъ
кардиналомъ. ( Нагибается, чтобы поднять
хлыстъ и приподнимаешь скатерть на сто
ле. Изъ-подъ стола показывается моло
дая девушка, кокетливо одетая кресть
янкою.) Ч
то это?Ктоэто?.. Чтотытутъ де

лаешь, дитя мое?
ИВЛЕН1Е 13-е.

Король и Жоржета.
Жорж. П
ростите меня, государь, простите.
Кор. Постой, постой!.. Да неть, нетъ... я

отъездънаохотукъдвенадцати. Идите-же, оде не ошибаюсь... ты...
вайтесьвъохотничьикостюмыинезабудьте,что
Жорж. Король, выменя узнаете! О, какое
ровночерезъчасъмывьгезжаемъ. М
амочка!Кар счастье!..
диналъ! Надеюсь, выпочтите нашу охоту сво
Кор. Тыдочь старика Дю
пре?
имъ присутств1емъ?
Жорж. Такъ точно, ваш
е величество!
К-ва. П
р1еду. (Уходитъ.)
Кор. Которы
йбылъвторымъсадовникомъвъ
Маз. П
очтудолгомъ, вашевеличество! (Ухо Сенъ-Ж
ерменскомъ замке?
дитъ.)
Жорж. Атеперь назначенъстарш
имъсадовФил. Людовикъ, не уходи пожалуйста изъ" Гикомъ въ Венсенб.
этойзалы. Сюдасейчасъ явитсяодинъмойпро
Кор. Теперь я хорошо помню. М
ысътобою
теже и будетъ тебя просить о милости.
играли въ цветникахъпристаромъ замке. Те
Кор. Хорош
о. Атыпока пойдииоденьсяи, бя звали... подожди, подожди, дайвспомнить...
если возможно, незаставляйсебяслишкомъдол Тебя звали Ж
оржетой.
го ждать.
Жорж. Да, звалилю
бопытнойЖ
оржетой, поDigitized by L ^ o o Q l e
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Кор. (беря ее за руку). Такъ-такъ тыи
тону чтовсегдазаставали пеняилизазанавЪсили подъстоломъ; явсегда стараласьчто ответилатвоемуотцу... (Пауза.) Какаяуте
бя хорошенькая ручка!
нибудь подсмотреть илиподслушать.
Жорж. Отецъ мне на это сказалъ: «Будь
Кор. (смгъясъ). Тысъ гЬхъпоръвы
росла
оржета. Такихъвещейнельзяго
и похорошела, но прозвищу своему «любопыт осторожна, Ж
ной», невидимому, осталасьверна. Неправдали? ворить про короля; онъ уже нетотъ несчаст
Жорж. Ваш
евеличество, вы, можетъ быть, ный мальчикъ, который былъ изгнанъ волнерондыизъ Парижа, и резвился съто
-думаете, что я и здесь, подъ столомъ, сиде шяии Ф
боювъ Сенъ-Ж
ерменскихъ садахъ. Теперьонъ
ла изъ любопытства?
красивый юноша, велишй ноиархъидажевос
Кор. Казалось-бы, что да.
петый однимъ изъ поэтовъ, который сравни
Жорж. Нетъ, король, выош
ибаетесь!
ваете его съ Ю
питеромъ.
Кор. Азачемъ-же тытутъ спряталась?
Кор.Неужели?Хорошъ,нечегосказать... Ю
пнЖорж. О
тъ испуга... Яиспугалась.
теръ безъ Олимпа и безъ грома!
Кор. И
спугалась? Кого?
Жорж. Вотепослеэтихъ,отцовскихъ-тословъ,
Жорж. К
ардиналаМ
азарини.
вомнеещеболееразыгралосьлюбопытство... Я
Кор. П
о какому поводу?
Жорж. Вотъ видите-ли... я... я, право, не неразъвидалакрасивы
хъюношейимеждузнат
нымиособами, ноникогдамненеслучалось ви
смеюпередать вашему величеству...
Кор. Ж
оржета!.. Незаставляйменясказать: деть боговъ... кроме разве мраморныхъ, разставленныхъ въ дворцовомъ саду... Вотъ я и
«Ятребую... хочу»!
решилась, во что-бы то ни стало, взглянуть
Жорж. Какъ въ парламенте?
Кор. (про себя). Да онапремилаядевушка. на живогоЮ
питера ивзглянуть раньше всехъ
другихъ. Ивотъ, сегодня утромъ, зная, что
Жорж. О
чень благодарна!..
-выдолжныnpiexaTb изъ Парижа, я проникла
Кор. Разве тыслы
шала?
въ эту залу и стала у окошка, откуда видна
Жорж. О
! у меня прекрасныйслухъ!
ного смертныхъ прошло въ
Кор. О
днако, все-таки, тымне скажи, от большая дорога. М
воротазамка, авасъ все ещенебыло... Вдругъ,
чего тысидела подъ столомъ?
Жорж. Авы, ваш
е величество, не разсер- яслышу за собоюкакой-тошумъ, обертываюсь
н вижу кардиналаМ
азарини, идущаго съобойдитесь?
Кор. Нетъ! Тыскажимне некакъ королю, щикомъ... Авыпомните, ваш
евеличество, какъ
а какъ твоему старому товарищу Людовику. мыоба, когда-то, боялись кардинала?
Жорж. Король еще помнить?
Кор. Да я и теперь его очень боюсь.
Кор. Утебя острый слухъ, ауменя хоро
Жорж. А!... вотъ видите! такъ значите
шая память.
и вы на моемъ месте поступили-бы такъ,
Жорж. Н
у вотъ, я теперь, после вашихъ какъ я.
словъ, окончательно пршбодрилась.
Кор. To-есть, что-же быя сделалъ?
Жорж. Ай! Какой-же вынедогадливый!... Я
Кор. Я слуш
аю.
Ж
орж. Вашемувеличествунебезъизвестно, спряталась подъ столъ... Ядумала, что вотъ
чтовотъ уже целая неделя, какъ въ Венсен- сейчасъ они окончате свои счетыиуйдутъ...
скомъ замке поднялась страшная суматоха.
Анетуте-тобыло!... КакътолькоушелъобойКор. М
огу вообразить!
щикъ, сейчасъ-жевошлакоролева, вашаматуш
Жорж. П
овсюду только и слышно: «король ка... Апомните, что мыкогда-тосъвамииее
едетъсюда... Покленъ уже щйехалъизамокъ очень боялись.
неблируютъ... наконецъ-тоначнутсябалы,охо
Кор. Положить, яее нтеперьбоюсь, ноуже
ты, различвыяпразднества».
не настолько, какъ прежде.
Кор. Аты что сказала, узнавъ о моемъ
Жорж. Ивотъониначалиразсуждатьоразприбыли?
личныхъ государственныхъ делахъ.
Ж
орж. Я?.. Язапрыгала, захлопала въла
Кор. Воображаюкакъ тебе бы
ло весело!
доши и сказала: темъ лучше, что пргЬдетъ!
Жорж. О
! Нетъ! М
небылопреинтересно!...
Кор. О
тчего тысказала: «темъ лучше»? Особенно,когдаонизаговорилиовашейженить
Жорж. М
не и отецъ задалъ тотъ же самый бе... О! тогда ясталаслушатьсъособеннымъ
вопросъ!
внимашемъ!
Кор. Аты,что ответила?
Кор. Какъ! Омоей женитьбе?
Жорж. Яему ответила: потому «темълуч
Жорж. Да. Оказы
вается, чтовыженитесь...
ше», что корольмойстаринный щпятельимы но я больше ничего не скажу... ваше величе
снованачнемъсънимърезвится ииграть, какъ ство не должнызнать объ этомъ.
въ былое время.
Кор. Какъ не долженъ?
Кор. Да тывъ самомъ деле прелестна!
Жорж. Нетъ. Это больш
ойсекрете! Только
Жорж. Я?.. Гм!.. Какъ высмеш
нообомне королева, да кардиналъ М
азарини объэтомъи
говорите.
знаюте. Впрочемъ, икардиналъ-тоничегонепоеою,
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дозр£валъдосегодняшнягодня. Весьпланъпри
надлежать исключительно вашей матупиА.
Кор. Гм!... О
ни хотятъ меня женить безъ
моего вЪдома!
Жорж. Кажется, что такъ!
Кор. Кого-же онивы
бралимн£въневЪсты?
Жорж. П
равонезнаю... могу-лиявамъска
зать...
Кор. Какънеможеш
ь?... Тыобязана,тыдолж
на сказать!
Жорж. Да вЪ
рно-ли?
Кор. Конечно! Еслитолькотынехочеш
ьослу
шаться своего короля!
Жорж. Ахъ! Боже упаси!
Кор. Такъ изволь сейчасъ-же отвечать. Н
а
конь меня хотятъ женить?
Жорж. Н
а принцесс М
аргарит*Савойской!
Кор. Н
а моей кузин!?
Жорж. О
на вамъ приходится кузиной?
Кор. Bet принцесыболЪ
еилименЬемнЬку
зины... А!... Такъ вотъ накомъхотятъменя
женить!
Жорж. Да. Ипотомъ, онасегодняилизавтра
пркЬзжаетъ сюдасъсвоеймамашей, герцогиней
Христиной! Апрй>здъ игь они хотятъ объяс
нить простымъ желашемъшмуЬтить королеву.
Кор. Ну, конечно, это очень понятно.
Жорж. Атакъ какъпринцесакрасива, мила
и, говорятъ, оченьостроумна, тоони надЬются,
что она сразу можетъ овладеть вашниъ сердцемъ и пересилить вашу любовь.
Кор/живо) .П
ересилитьмоюлюбовь?Къкому?
Жорж Аужъэтогояне8наю. Вероятнона
мекали на какую-нибудь дЬвушку, которуювы
способныбыли-быполюбить.
Кор. Отлично!... О
чень радъ, что я предупрежденъ. Иэто все, что тыподслушала?
Жорж. Все, государь. АвамъразвЪэтогоещ
е
■ало?
Кор. О
!Htrb!—Бол’Ье,чЪмъдостаточно. Бла
годарю!... Тыпрекрасно сдЬлала, что спрята
лась подъ столъ.
Жорж. Ияоченьрада! Еслинужно, явсегда
готова, прятаться въ подобныхъ случаяхъ.
Кор. Ибудеш
ь приходить ко MHt иразсказывать все, что услышишь?
Жорж. Все, все, рЪ
шительно все.
Кор Итакъ, ониничегодругогонесказали?
Жорж. О
тносительновасъ, ничего.—Г. Пок
ленъпросилъозаключеншродногосынавътюрь
му, но кардиналъ ему отв’Ьтилъ, что это, го
ворить, дЬло государственное и зависитъ отъ
короля. Потомъ герцогъ АнжуйскШпросилъ у
королевытеатральнуюпривиллепюдлямолодого
М
ольера, но королева также ответилаему, что
■этогосударственноедЪлоитоже зависитъотъ
короля. ВотъирЬшили, чтобыг. Покленълично
обратилсякъвамъпроситьобъарестованшсына,
аМ
ольеръявитсякъвашемувеличествусъумиль
ноюпросьбоюо своей привиллепи.
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Кор. Это и весь разговоръ?
Жор. Весь, больш
е ничего не говорили.
Кор. О
днако уменяпрелестныйполицейсшй
агентъ. ( Смотритъ вокругъ себя.)
Жор. Ваш
ему величеству что-то угодно?
Кор. Да, угодно, госпожа Ж
оржета. МнЬю-

тЬлось-быузнать, ктосегодняизъмушкатеровъ
дежурный. ( Зоветъ.) Г. мушкатеръ!
ЯВЛЕШ
Е 14-е.
Tt же и Бушаванъ, потомъ Покленъ.
Буш. (у порога двери). Ваш
е величество!

Изволили звать?
Кор. Да. Потрудитесьзапомнитьприматыэтой
молодой дЬвушкиипересказатьихъвашимътоварищамъ. Яжелаю, чтобыона всегда имЪла
свободный доступъ ко MHt. Впрочемъ, ея имя
будетъслужитьейпропускомъ. ЕезовутъЖ
оржетою.
Буш. Слуш
аю-съ, вашевеличество! (Хочетъ
уйти.)
Жор. О
! Какъ я счастлива!
Кор. Постойте, ие уходите.

Буш. Государь!
Кор. Ваш
а фамилiff, кажется, Бушаванъ?
Буш. Точно такъ, государь!
Кор. Ага! ЗначитьвывернулисьизъТурина.
M
Htпомнится, чтояподписывалъвамъотпускъ.
Буш. ДЗДствительно, яnpitxaxb изъТурина
съ недЬлютому назадъ, поел! трехм!сячнаго
отпуска, проведеннаго у моей матери, которая
гагЬетъчесть состоять гофмейстериной приреreHnnt.

Кор. П
одойдите поближе.
Буш. (оставляешь свое оруокге, полупику, у двери и подходить къ королю). Ваше

величество!
Кор. Вътакомъслучайвыдолж
нызнатьпринцесу М
аргариту?
Буш. ЯимЪлъ честьвидетьихъпочтикаж
дый день и дажеудостоилсябесЬдоватьдваили
три раза.
Кор. Ну, какъ она на ваш
ъ взглядъ?
vБуш. Въ какоиъ отнош
еншугоднознатьва
шему величеству—въфизическомъилиморальномъ?
Кор. Ивъ томъ, и въ другонъ.
Жор. (въ глубингь сцены заграждаешь
дверь Поклену полупикою Вушавана). Вхо

дить нельзя! Не позволено!
Кор. Такъ, такъ, Ж
оржета. Сторожи хоро
шенько BMtcTO Бушавана.
Пок. Государь!
Кор. А
! это вы, господинъ Покленъ?Хоро
шо, подождите немного.
Пок. Ваш
е величество! (Удаляется.)
Кор. Н
у-съ, возвратимсятеперьвъмоемуво
просу.
Буш. Въморальномъотнош
ешйпринцессаМ
ар
гарита—набожная идобродетельна ядЪвушка и
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вполне достойна той крови, которая течетъвъ
ея жилахъ.
Кор. Лвъфизическонъ? Н
езабудьте, что я
требуюсамаго точнаго портрета.
Буш. Черны
евоюсы,большенеланхолчесые
глаза, матовый цвЪтъ лнца, правильныйносъ,
cBtacifl губы, белые жемчужныезубы,гращозная мгибкаятал1я... Впрочемъ, есл угоднобу
детъ вашемувелчествуузнатьещеподробнее...
Кор. Н
у?
Буш. Стоитьтолькообратитьсякъодноймо
ейзнакомой, онафрейлинапринцессы,итогда...
Кор. Благодарювасъ, господинъ Буш
аванъ.
М
не ничегодругагоненадо. Есливысегоднявечеромъ свободныпо служба, что весьма веро
ятно, такъ какъ дежурите теперь...
Буш. Извините,ваш
евелчество,нонасъочень
мало, всего двадцать четыре человека...
Кор. Я зналъ, что кардиналъскупънадень
ги, но никакъ не могъподозревать, чтобыонъ
экононилъ и на людей.
Буш. Вотъ потому-то мыидежуримъподва
раза въ день. Сегодня вечеромъ, отъ 9до11,
я снова буду стоять на часахъ на оранжерейномъ дворе.
Кор. А! Вътакомъ случае, до9 часовъ, при
ходите во дворецъ. Ябудуоченьрадъвасъсно
вавидеть и можетъбытьещеобращуськъвамъ
за новыми сведешяии. Если не ошибаюсь, вы
изъ стариннаго, хорошего семейства?
Буш. М
ойотецъ, вашевеличество, былъблзокъ къ покойному королю.
Кор. Вотъипрекрасно! М
ожетеразсчитывать
на повышеме по службе.
Буш. О
! государь! ( Отдаешь воинскую
честь и снова становится на часахъ.)
Кор. Атеперь позовите господина П
оклена.

ЯВЛЕНШ15-е.
Tt же, Покленъ.
Пок. Ваш
е величество!
Кор. (дгълая жестъ рукой). Ж
оржета, ос

тавьиенясъэтимъпочтенныиъстарикомъ, темъ
более, что тынапередъ уже знаешьочемъбу
детъ речь... аэтимъвременемътыможешь, по
жалуй, узнать что-нибудь и новенькое.
Жор. Постараюсь.
Кор. И
дииявлйсякомне, когдатолькотебе
вздумается.
Жор. Благодарю,государь,ипостараюсьэтимъ
воспользоваться. (Въ сторону.) О,нетъ, ко
роль совсемъ не похожънамраморныхъбоговъ
дворцоваго сада. (Уходить.)
ЯВЛЕНШ16-е.
Король, Покленъ.
Нор. Приблизьтесь, господинъ Покленъ.
Пои. (въ смущенги роняешь и подбираешь
различный бумажки, которыя у нею върукахъ). Ваш
е величество!

Кор. Я знаю,что этоу васъпрош
еше. Дай
те сюда. ( Берешь у нею изъ рукъ бумалу.)
Пои. Точно так£-съ, ваш
е величество, это
прошеше...
Кор. Въ которомъ выпроситео заклю
чешк
въ тюрьму вашего сына М
ольера.
Пон. Какъ? Король уже знаеть!
Кор. О
! Язнаюгораздо более, чемъвообще
предполагаютъ. Итакъ, вашъ сынъ Мольеръ...
Пок. Ахъ, ваш
е величество! Этотънесчаст
ный позорить все наше семейство... сделав
шись писателемъ и конедонтонъ!
Кор.М
некажется,чтосделатьсяписателемъ...
Пок. Конечно,этоещебыло-быничего...хотя,
по правде сказать, когда имеешь передъсобою
верное и почтенное поприщеобойщика, торис
ковать умереть съ голода, посвятмвъ себя ре
меслуписаки, кажетсямнеболыпимъбезушемъ.
Но, какъ быто ни было, писательствоиъ покрайнеймЬрезанимаютсяизнатныегоспода. Но
быть иомед1антомъ, государь, фигляромъ, скоморохомъ. О, это ужасно!
Кор. Хорош
о, будьте покойны,яразберуэто
дело.
Пок. Ия могу надеяться?
Кор. Справедливость, оказана будетъ кому
следуетъ. М
ожете идти, господинъ Покленъ.
Пок. О
! Ваше величество! Выспасетечесть
нашей семьи.
ЯВЛЕНШ17-е.
Кор. (одинъ, садится). Иэтотъ тоже но
сится съ своейсемейнойчестью.(Разверты
ваешь прогиенге.) П
рошеше о заключали въ
тюрьмуЖ
анъ-БатистаПоклена,именующегосебя
М
ольеромъ. ( Замгьчаетъ выпавшую изъпрошенхя бумагу.) Это что ещ
е забумажкавкра
лась въ прошеше?Почеркъ кардинала!( Чита
ешь.) «Столовая—две ты
сячиливровъ;спальня
короля, королевы—четыре тысячи ливровъ...
Итогодвадцатьтысячъливровъ. Представитькъ
уплате 25 сентября1659года.Мазарини».Ага!
утвержденный счетъ стараго Поклена. Въ волнеши и негодованшонъ и не заметать, какъ
его сюда засунулъ. Приказатьемуэтоотдать...
Гм...м... да тутъ и съ другойсторонычто-то
написано. Каюя крупный цифры! Тридцатьде
вятьмиллшновъ,двестишестдесятътысячьлив
ровъ. Чтоэтотакое?«Ведомостьдвижимомуине
движимому имуществу кардинала М
азарини къ
24-му сентября 1658 года». Помеченовчерашнимъ числомъ. Самыя свеж1я сведешя. (Чи
таешь.) «Н
а Лншъ—триииллюнадевятьсот,
тысячъ ливровъ; на Бордо—сень миллшновъ;
на М
адридъ—четыре ниллюна. Обпре домды:
семь миллшновъ; имешяии, замками, дворцами,
донами, лесани—девятьмнллюновъ; наличным!
и разными бумагами—два миллиона шестьсотъ
тысячъ. Въитоге-: тридцатьдевятьниллюновъ,
двестишестьдесятътысячъливровъ»!Ахъ, карDigitized by
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диналъ, кардиналъ! Авывечно жалуетесь на
бедность! Гм!.. Но, какъмоглапопастьэтадра
гоценная бумага въ руки стараго Поклена?А,
понимаю!М
азарининаписалъсчетъ,незаметивъ,
что находилось надругойсторон! листка... Ве
роятно такъ и было. Во всякомъ случае, пре
интересное св^деше истоить того, что мнесо
общила Ж
оржета. А! Кажетсякто-тоидетъ. Ве
роятно, непокорный сынъ Поклена.
ЯВЛЕШ
Е 18-е,
Король, Мольеръ (входитъ изъ покоя Фи
липпа; онъ застгънчивъ, но не смтионъ).
Мол. Ваш
е величество! Прошу извинить за
смелость. Но герцогъ АнжуйскМ мнесказалъ,
что ваше величествопредупрежденыужеопри
чине моего прихода.
Кор. Войдите, господинъ М
ольеръ, войдите.
Да, я предупрежденъ и ждалъ уже васъ.
Мол. Какъ, государь? Н
еужели я имелънесчате заставить себя ждать?
Кор. Явасъ ждалъ, это правда, но, небезпокойтесь, я даромъ времени не потерялъ.
Мол. Постараю
сьвысказатьпросьбувъдвухъ
словахъ. Впрочемъ, если мало-мальски утомлю
ваше величество... то сейчасъ же удалюсь.
Кор. О
! Нетъ, нетъ... Яверюпервымъвпечатлешямъ, аэто впечатлеше для васъблагопр1 ятно.
Мол. Государь!
Кор. Васъ дома, вероятно, мучать, преследуютъ? Не такъ-ли?
Мол. Ахъ. государь, возможио-ли сердиться
на добрыхъродителей! Ониискренноубеждены,
что, следуя по избранномумноюпути, яэтимъ
гублюсебя, нетолько въ этой жизни, ноивъ
будущей.
Кор. Авыдругаго мнеюя?
> л . Ядумаю, государь, чтововсякомъзваншможнобытьчестнымъчеловекомъичтоГос
подь Богъ слишкомъсправедливъ, чтобыадшя
йуки были уделомъ честныхъ людей.
Кор. П
ринцъКонтивашътоварищъпошколе?
Мол. Точнотакъ, государь. М
ысънимъучи
лись у Клермонтскихъ 1езуитовъ.
Кор. О
нъ, однако, моложе васъ.
Мол. О
! Гораздо моложе! М
не отецъ очень
поздно разрешилъ учиться, именно, когда мне
минуло 18 летъ.
Кор. Ивыизучали юридически науки?
Мол. Даже бы
лъ принять адвокатомъ... но
къ адвокатурея не чувствовалъ въ себе призвашя.
Кор. Известно-ли вамъ, что принцъ Конти
очень высокагоовасъ мнешяиговорить, что,
если-быонъ былъ королемъ, то всегда-бысо
ветовался съ вами о всехъполитическихъде
лахъ. Но его словамъ, выочень сведущи въ
риторике, философ!и, поэзш...

if

Мол. О
! Принцъ слишкомъ добръи снисходителенъ! Коиечно, яучился риторике и философш, но, что касается поэзш...
Кор. Что-же выостановились?
Мол. Ядумаю, что поэзшвы
учиться нель
зя; кто неродилсяпоэтомъ, тотъ никогдаимъ
не сделается.
Кор. А
! Вотъ какъ? А кто-же по вашему
поэтъ?
Мол. М
не кажется, чтоипри дворе вашего
величестваестьнескольколюдей, величающихъ
себя этимъ именемъ.
Кор. Кто-же нто таюе?
Мол. Н
апримеръ Бенсеродъ или Онтъ-Эньянъ...
Кор. О
ткровенно сказать, мне все кажется,
что эти господа не настоящее поэты.
•
Мол. Н
еужели, государь?
Кор. Да. ( Пристально глядитъ на тю.)
Авотъ вы, такъ, наверное, поэтъ. Оттого-то
я васъ и спрашиваю.
Мол. Н
е приходилось-ливашему величеству
читать повести Вирпшя о пастухе Аристее?
Кор. Когда-то читалъ.
Мол. Такъ вотъ въ этой повеети есть из
вестный Протей. Онъи левъ, измея, ипламя,
и дымъ, и облако. Вечно ускользаетъотъце
пи, старающейсяегооковать, отъ руки, жела
ющей его схватить, отъ взора, пробующаго
его анализировать. Это-то и есть поэтъ. Такъ
какъ же вы, государь, хотите, чтобыя вамъ
объяснилъ подобное существо.
Кор. Авывсе-такипопробуйте. Все, чтовы
говорите, такъ далекоотъ обычнагоязыка, отъ
той сферы, въ которой я вращаюсь, что мне,
право, кажется, чтояпервыйразъприслушива
юсь къ человеческому говору.
Мол. Поэтъ, государь, рождается подъ Biiflшемъгрустнойулыбкиприроды,это—смешеше
улыбкиислезъ. Смеетсяонъ, какъребенокъ, и
плачетъ,какъженщина. Вечноопускаядействи
тельность, чтобыпреследовать мечту, онъ це
нить наравне со всеми благами Mipa то лег
кое облако, что скользитьпо небу и меняетъ
очерташядесятьразъвъоднуминуту.Онъ, какъ
римскШКесарь, жаждетъ невозможнаго и всетаки довольствуется иллншею, принимая кап
люводыза жемчужину, светящегосячервячка—
за звезду и минутное сердечноеувлечете—за
любовь. Иногда онъ, скромный сверчокъ, поющ
Швьгустойтраве, въсвоемъдушистомъцар- „
ствеполевыхъцветовъ, предпочитаетъеговаше
мукоролевству,государь.Иногда-жеонъ—гордый
орелъ, парящ
Шнадъ облаками, царьбезконечнаго пространства, онъкакъзолото, сверкаеть
на солнце и по временамъ испускаетъ диьмй,
пронзительныйкрикъ, выражаяилисвоюдосаду,
что не можетъ подняться выше, или горюя о
томъ, чтопринужденъспуститьсяназемлю. По
этъ, государь, это, наконецъ, такойчеловекъ,
3
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котораго, какъговоритьпринцъКонти' высмело
можете взять въ советники, въ статсъ-секретари, назначить первымъминистромъ, осыпать
величайшимимилостямиизолотомъ, икоторый,
когда им’Ьетъ счаслс видеть своего короля и
удостоивается чести съ нимъговорить, только
объ одноймилостиипросить: предоставитьему
простыядеревянныяподмостки, поставленныена
четырехъ бочкахъ и заключенныйвъчетырехъ
стЪнахъ, где бы онъ могъ заставить юдить,
действовать, декламировать, смеяться, плакать
истрадатьизвестноечисловымышленныхълицъ.
Рожденныя въ его воображенш, лица эти, ко
нечно, никогданесуществовали, нотЬмьнеме
нее, это истинное его семейство, истинныеего
друзья. Вотъ, что такоепоэтъ, государь, имне
остается удивляться, чтотакоестранноеживот
ное осмелилось явитьсяпередъвсемъ, чтоесть
лучшаго иблагороднейшеговъMipf>, передъкоролемъ Людовикомъ XIV.
Кор. Ахъ, господинъМ
ольеръ, вытакъпре
красно определилипоэта, что мнехотелось-бы
услышать отъвасъхарактеристикукороля. Это
будетъ потруднее, не правда-ли?
Мод. Н
исколько, государь.
Кор. А
! Въ такомъслучае скажитеучтота
кое король?
Мел. Человекъ, котораго ncTopia проклинаетъ, когдаонъназываетсяНерономъ, икотораго
благословляетъ потомство, если имя его—Генрихъ IV.
Кор. Акакъповаш
ему, господинъМ
ольеръ,
какое качество долженъ- бы король испросить
прежде всего у Бога?
Мол. Соломонъ просилъ мудрости.
Кор. Н
о я не хочуповторять, чтобылоуже
сделано до меня, даже царемъ Соломономъ.
Мол. Въ такомъ случае, государь, лучш
ее
качество короля—знаше истины.
Кор. Конечно. Н
о какъ ее узнать?
Мол. И
ногда достаточно притвориться, что
знаешь.
Кор. О
бъяснитесь яснее.
Мол. Увы
, государь, ведь я не более, какъ
несчастный драматическШписатель, апотомуи
предложенныймноюспособъ, конечно, отзываеття комедею.
Кор. Ая все-таки хочу его знать.
Мол. П
редположишь, напримеръ, чтовыслу
чайно открыли какую-нибудь тайну...

Кор. Скажу вамъ лучш
е, яихъ сегодняот»
крылъ целыхъ две и изъ самыхъ важныхъ.
Мол. Значить судьбавасъбалуетъ я этого
ворить въ ея пользу... Бытеперь толькочто
провели со мноючетверть часа наедине.
Нор. Да. Н
о что-жъ изъ этого?
Мол. Н
икто невиделъ, какъясюдавошелъ,
никто неувидитъ, какъ я выйду. Такъ пусть
же король даетъ понять, что эти пятнадцать
минуть онъпровелъ сътайнымъагентомъ, отдающнмъ отчетъ о всемъ, чтоделается, гово
рится и даже думается при дворе. Пусть онъ
секретно передастъ объ этихъ двухъ тайнахъ
только двумъ лицамъ, аэти въ своюочередь
перескажутъ ихъ на ухо какому-нибудь npiaтелюи... и я знаюпридворныхъ: каждыйпо
спешить передать вамъ тайну соседа, а мо
жетъбытьисвоюсобственную,изъбоязни,что
быне опередилъ тайный агентъ.
Кор. О
го, мысль недурна и я еювосполь
зуюсь.
Мол. Великаячестьдлябеднагопоэта. ( Слыгиенъ звукь охотничьяго рот). О
днако, мне
кажется...
Кор. Это сигналь началаохоты. Слуш
айте,
господинъМ
ольеръ, хотяпоэтъиупускаетъпо
стоянноизъвидудействительность,чтобыгватьсязамечтою,ноемувсе-такинадочемъ-нибудь
питаться.Апотому,съсегодняшнягодня, яберу
васъ късебе почетнымъкамердинеромъ, съжалованьемъ въ три тысячи ливровъ въ годъ.
Мол. О
! Государь! Столько доброты!
Кор. Да, вымойкамердинеръ. П
редставьте
объ этомъ прошеше, когда захотите.
Мел. О
, позвольтемне поцеловатьвашуру
ку. Это единственная милость, которую мне
осталось желать. (Король протягиваешьру
ку, Мольеръ почтительно ее цгьлуетъ и
уходить. Въ это время передняя напол
няется придворными въ охотмичьихъ коетюмахъ).

ЯВЛЕНШ19-е.
Король и весь дворъ.
Кор. Ну, господа, въпутьдорогу. Надеюсь,
что этотъденьтакжесчастливоокончится, какъ
начался. Идемте! (Король выходить и вел
за нимъ.)
Занавгьсъ.
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ДГВИСТВ1Е ВТОРОЕ.
Венсенскш лесъ. Налпво, такъ называемый, дубъ св. Людовика. Направо группа
деревьевъ, а за ними гротъ изъ псрсплстенныхъ вгътокъ и вьющихся растетй.

ЯВЛЕНШ1-е.
Король, королева, Филиппъ, Мазарини, прин
цесса Генр1етта, Mapin Манчини, графина де
ла Моть, графъ деГишъ, герцогъ Граионъ,
оба Вильруа, Данжд, Вилькьё, Берингенъ,
пажи и проч.
(В се эти лица разделены на группы.
Одни сидятъ, друпе лежать, третьи разговариваютъ стоя. Пажиприслуживаютъ.
Первая группа, подъ дубомъ св. Людовика,
состоитъ изъ королевы, принцессы Генргетты, графини де-ла-Мотъ, Берингена и
Шевалъе-де-Лоренъ, Вторая группа напра
во, состоитъ изъ короля, Филиппа, Ма
рт Манчини, графа де-Гшиъ, маркиза
Вильруа и графа Данжд. Третья группа
—Мазарини, герцогъ Грамонъ,герцогъ Виль■руа, и Вилькье. Дее или три друггя ij>ynпы пополняютъ картину. На трале ра
зосланы ковры, на которыхъ разныя блю
да, стаканы, бутылки и проч. Охотничш
завтракъ приходить къ концу.)
Mapin (вполголоса, показывая на Дан
жд, который что-то записываешь въ книж
ке). Л
юбопытно былобыузнать, ваше вели

чество, что такоепишетъДанжо. Яготовапа
ридержать, чтоэтоновыймадригалъ въчесть
вашей пассш, графини де-ла-М
отъ д’Арженкуръ, котораятакииъзв!ремъсмотритънанасъ
издалека. Даже королева, и тазаметила еясу
ровые взглядыи, если неслышитъ нашъраз
говоръ, то, по крайнейм!р!, слЪдитъзакаж
дыиъ нашимъ движешемъ.
Кор. Во-первыхъ, ванълучш
е, ч!мъдругихъ
известно, что графиня де-ла-Мотъ въ настоя
щее время для хеня бол!е не существуете.
Хотя я еще инесовсЪмъ король, новсе-таки
во мн! бьется королевское сердцеи,такъкакъ
она любила или еще любите Ш
амаронда, то,
конечно, потеряла всякуюц!ну въмоихъгла
захъ. Аво-вторыхъ, благодаря тайному аген
ту, передающему мн! все, что д!лается при
двор!, я прекрасно зиаю, чтоникогда Данжои
недумалъписатьстиховъ. Итакъ,-остаетсятоль
ко удивляться, чтотакая ужасная ложь могла
вылиться изъпрелестныхъустъМ
аршМ
анчини.
Мар. И
зысканное и любезное опровержеше
моихъсловъ, достойное гостиноймаркизыРам
булье.
Фил. Ачто, Гиш
ъ, npiflTHO теб! в!чнослы
шать разговорыо любви?
Гишъ. П
р1ятно самомуговорить, нослушать
другихъ не совс!мъ.

Мар. Янепонимаю
, какъвыхотите, чтобы
я знала, нравится ли вамъ еще графиияде-лаМ
отъисочиняетъ-лнДанжомадригалыилин!тъ.
Кор. Выдолж
ныэтознать, потому чтожен
щина никогда не ошибается на счетъ внушеннаго еючувства, а ея взглядълегкоусматри
ваете любовь въ глубин! сердца влюбленного,
какъ инд!ецъ вндитъ жемчужину въ глубин!
морской пучины.
Мар. О
! да выпоэтъ, ваше величество! Я
ув!рена, что если вызахотите, то сразу на
пишете стихи не хуже присяжныхъ риемоплетовъ.
Фил. Какъ тыобъ этомъ думаеш
ь, Гишъ?
Гишъ. Ещ
е-бы. На то онъ н король. Для
негон!те ничегоневозможней). Впрочемъ, ноэ3ifl— какъ ж
енщина, легкостановитсякокеткою
и изменницею.
Кор. Гиш
ъ! Берегись! Еслитыещеразъбу
дешь дурно отзываться оженщинахъ, тояте
бя куда-нибудь сошлю.
Гишъ. М
еня это нисколько не удивите.
Фил. Явъ стихахъ ничего не смы
слю и,
признаюсь, мн! гораздо бол!е нравятсякруже
ва и драгоценные камни. Но, несмотря нато,
все-таки скажу, чтопосл!дше стихи Ля-Фельада изъ рукъ вонъ плохи.
Мар. Вычитаете Л
я-Фельада? А! впрочемъ
понимаю!.. В!роятно вашъ гувернеръ застав
ляете васъ учить эти стихи, когда онъ вами
не доволенъ.
Фил. Ну, напрасно вытакъ думаете. Воте
ужедвагода,какъпримнен!тъ бол!егувернера,
итеперь, славаБогу, никто уже меня не нака
зываете. Разв! вотъкардиналъ, посвоейску
пости, отказываете мн! иногда въденьгахъна
покупку вышивокъ и галуновъ. Кстати, пле
мянница нашего дядюшки, катя навасъ сего
дня чудныя анппйшя кружева!
Мар. Это подарокъ королевыГенр1этты
.
Фил. Б!дная тетуш
ка! М
ожете еще д!лать
подарки! Значите господа Кромвель, отецъ н
сынъ, не все еще оте нея отняли.
Гишъ. Ну, теперь пустились въ политику!
Фил. Ч
тоэтозначите, Гнить, тыкакъбудтобывс!мъ сегодня недоволенъ?
Мар. О
! Графъ желаете только намекнуть
вашему высочеству, что вызабыли остихахъ
Ля-Фельада.
Фил. Да. М
н! сегодняутромъговорилъМ
оль
еръ, что эти стихиположительно ниже всякой
критики, потомучторивмывънихъбол!е,ч!мъ
слабыя.
Вильруа. Л
я-Фельадъ знатнаго рода, ваще
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К-ва. Вытолькочтосказаличто-тооченьзлое
высочество, и, конечно, необязанъкоптетьнадъ
кардиналу. Явиделакакъвыраскраснелисьотъ
рнемами, какъ какой-нибудь мЪщашшъ.
Мар. Амывсе-такинезнаемъ, что пиш
етъ смеха, а онъпозеленелъотъзлости. Друпо-же
будто боялись улыбаться.
Данжо, стихи или прозу?
Граи. Япозволилъ себе, ваш
е величество,
Кор. Авотъ мысейчасъ у него спросимъ.
невиннуюшутку; кардиналъ ничего не есть м
Данжо! Подойди-ка сюда.
Дан. Весь къ услугамъ ваш
его величества! непьетъ, подъпредлогомъ, чтомедикъГенепоКор. Графиняговорить, чтотыпиш
ешьсти- , садилъ его на д1эту.
К-ва. Что-же тугь смеш
ного?
хи, а я утверждаю, что тыпишешь прозою.
Граи. М
еня развеселиламысль, что, отнявъ
Фил. Аможетъ бы
ть и совсемъ ничего не
министерство у герцога Бофоръ, регентство у
пишешь.
Анны Австршской, свободу у принца Конде,
Кор. К
то изъ насъ правъ?
Дан. О! разумеется вы, какъ ивсегда, ва кардинальскуюшляпуупапы,королевсмяправа
у короля и деньгиуФранцш,кардиналъ М
аза
ше величество!
Кор. Берегись, Данжо!Н
екоторыйособывсегда рини не съумелъ, хотя-бына время, отобрать
доджиыбытьправымипротивъменя, даже когда хоронпй желудокъ уодногоизъсвоихълажеевъ
илиупервагопопавшегосяносильщиканаулице!
ошибаются.
Гишъ(встаетъипроводитьрукойполбу).
Дан. Звашеисторюграфазапрещаетъмневся
Ахъ! (Удаляется.)
куюложь.
Кор. Н
е понимаю, чтотакоеделаетсясъГиФил. Авъ особенности всякуюлесть.
Дан. Япиш
у историческизаметки, аисто шемъ? Все времяворчалъ, атеперьвздыхаетъ.
рия никогда не пишется стихами.
Мар. Яне знаю
!
Кор. А—
тыбыпрочелъ намъ изъ того, что
Кор. Вынежелаетемнесказать?Какъвамъ
угодно. Придется, значить, обратитьсявъмоему
настрочилъ.
Дан. П
озвольте мне сначала окончитьфразу. тайному агенту.
Мар. Простите, ваш
евеличество, новотьуже
Кор. Кончай, кончай!
Гр. ЛяМотъ^Аять Австршской). П
осмот второйразъ, какъвывсеупоминаете отайномъ
рите, ваше величество, онъ ни на минуту не агенте. Въ какихъслучаяхъонъбываетъвамъ
спускаетъ съ нея глазъ.
полезнымъ?
К-ва. Увы
, дитя мое, две неделитому на
Кор. Чрезъ него я узнаювсе, чтоделается
задъ, въПариже, мне слововъсловоговорили ичтодумаетсяпридворе. Захочуя, напримеръ,
тоже, и про васъ.
узнать что происходить въ вашемъ сердце, и
Ля-Мотъ. Выменя извините, ваш
е величе онъмнетотчасъ-жевсескажетъ. Такимъ-жеобра
ство, но вамъ, конечно, трудно понять...
зомъонъмнелегкооткроетъ, очемътакъ заду
К-ва. О
тчего-же? Оттого, что явътрираза маласькузинаГенр1етта,котораяужестольковре
старше васъ, неправда-ли?... Но со временемъ мениупорномолчитьи, повидимому, готовадаже
высамиубедитесь, чтоженское сердце никогда плакать, илиочемътакътаинственно шепчется
не стареетъичтоемудосамойсмертивсегЬ-же кардиналъ, вонъ, подъ темъ деревомъ,съгердвадцать летъ.
цогомъ Вильруа.
Кор. Что-же ты, Данжо! закруглилъ-ли, на
Мар. П
резабавная шутка!
конецъ, свой нергодъ?
Фил. Графъ Данжо, вынепременно внесите
и этотъ фактъ въ свои заметки. УбратаЛю
Дан. Точно такъ, ваш
е величество!
Кор. Вь такомъ случае мытебяслуш
аемъ. довика, какъ и у противнаго Сократа—бюсть
Дан. ( читаешь съ очень серьезнымъ ви- котораго такъ напугалъ меня въ детстве, что
домъ). «Сего 25 сентября 1658 года, его ве съ техъпоръяненавижувсехъфилософовъ,—
личество, король Людовикъ XIV, передъ нача- такъвотъ, говорюя, убратаЛюдовикаестьсвой
ломъохоты,принималъобеденнуюпищувъВен- спещальныйдемонъ, лосещающШеготоднемъ,
сенскомъ лесу, въ местности, известной подъ то ночью.
К-ва. (которая прислушивалась съ мъименемъ—Дубъ св. Людовика; участвуюнцевъ
охоте изволиликушатьнатраве иразделялись которымъ безпокойствомъ). Филиппъ, чтоты
на несколько группъ. Группа короля состояла тамъ разсказываешь?
изъ»...
Фил. Я, ваш
евеличество, толькоповторялъ
Кор. Довольно, довольно! Теперьмывполне роль, которуюисполнялъвъбалете«Четыревре
убеждены, что тыне занимаешься поэз1ею.
мени года», роль НимфыЭхо. БратъЛюдовикъ
Фил. Интересная-же будегь, нечегосказать, уверяетъ, что имеетътайнагоагента, которы
й
нстор1я царствовашя моего брата, есливсясо нередаетъемувсе,чтоговорится,делаетсяидаже
ставится изъ подобныхъ сведенШ
!
думается при дворе; такъ что теперьотънего
К-ва. Грамонъ!
ничего уже скрыть нельзя.
Граи. ( покидая группу кардинала, под
Принц. Генр. (смугцеиная). Божемой! Н
е
ходить къ королева). Государы
ня?
ужели это правда!
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Фил. Ага! TeHpierra, вакътыиспугалась! Ве
Гр. Ля-Мотъ. Н
еговорите такъгромко, ато
роятноутебясовестьнесовсбмъ-точиста.( Гра можете возбудитьревностьMapiiМ
анчини... Ну
фить Ля-Мотъ, делающей ему знакъ ру такъ чтоже онъсказалънасчетъглазъ-тоея?
кой.) Ч
то вамъ угодно?
Фйл. Что взглядъ ихъ глубокъ, какъ мор
Генр. ( королеве, пока Филиппъ разгова ская пучина.'
ривает* съ гр. де-ля-Мотъ, а Берингенъ под
Гр. Ля-Мотъ. Аона?
ходить къ Мазарини). О
, ваше величество!
Фил. Аона ответила: «Н
еправильное сравесли только это правда, то корольнепременно неше, государь. М
оре изменчиво, а глаза мои
узнаетъ, что братъ мой Карлъ со вчерашняго обещають только то, чтонамеренысдержать»;
дня скрывается въ ВенсенЪ. Нелучше-ли пре тогдаЛюдовикъвозразилъ:«взоръвашъглубокъ,
дупредить его?
какъ лазурьразстилающагосянадънаминеба».
К-ва. Успокойся,моямилая.Вопервыхъ,этотъ «Вотъ,этовернее,—
ответилаона—ютявъна
спещальныйдемонъ, окоторомъяслышувъпер стоящуюминутувиднеютсятучкинагоризонте».
выйразъ, ничЪмъ до сихъ поръ себя непро- Какъ видите, чисто аркадсме пастушки! Одна
явилъи,повсейвероятности, существуетътоль ко, зачемъ выу меня объ этомъ разспрашико въ пылкомъвоображеншФилиппа. Авовто- ваете?Разве выуже пересталилюбитькрасав
амаранда?
рыхъ, если Людовикъиузнаетъ, чтоашшйскШ ца Ш
король возвратился, не смотря наэдиктъизгоГр. Ля-Мотъ. Аонаразвепересталалю
бить
няющ
Шего изъФранщи, то незабудь, чтоэта графа Гиша?
тайная поездка совершена съмоегоразрешешя
Фил. О
го! Камя змеиныя речи!
ичто Людовикъ всегда былъ хорошо располоГр. Ла-Мотъ. Ятолькоговорю, чтодляузженъ къ своему кузену Карлу. Тытеперьви- нашяистиныдостаточнозаметить,какъграфъде
дншь, чтобратутвоемуположительнонечегоопа Гишънеустанно смотритъ наM
apiroМ
анчинии,
какъона, съ своейстороны,всяческистарает
саться.
Генр. Со стороныЛю
довика, конечно, опа ся на него не смотреть.
Фил. Да, и придеш
ь къзаключешю,чтовъ
саться нечего, но со стороныкардинала М
аза
рини...
одинъ прекрасный день все будетъконченоме
К-ва. ( съ грустной улыбкой). Да, надопри жду королемъ и M
apieio М
анчини, какъ ужеи
знаться, что кардиналъ, будучи другомъ гос теперь кончено междукоролемъиграфинекгдеподина Кромвеля, поневоле долженъ находить ля-М
отъ.
ся въ числе недруговъ англШ
скаго короля.
ЯВЛЕШ
Е 2-е.
Генр. Увы
! Онъэтодоказалъинаделе. Бед
Tt же, Жоржета.
ная матушка надеялась, что посмертиузурпа
Жорж. ( со множествомъ букетовъ въ ру
тора кардиналъ вспомнить и о моемъ брате
Карле. Но вотъ узурпаторъ умеръ, Карлъпо кахъ). Ай, ай, ай! Помогите, сейчасъвсебу
спешитьявиться,ичто-жъонъсделалъ?Рячардъ кетыразроняю.
Кромвель былъужепризнанъФранщеюидворъ Дамы. О! что за прелестныя цветы!
Кавалеры. О
го! Какая красотка!
уже носилъ трауръ по отце его, Оливьере.
Кор. А!*да это Ж
оржета!
К-ва. Ахъ, дитя мое! Все этоможетъизме
Фил. (тихо Морги). Предупреждаювасъ,
ниться. После дождливыхъ дней, выглянетъи
солнце. Вспомни то время, когда король, Ф
и берегитесь! Выбезпечны, какъневинныйягнелиппъ и я умирали съголодувъМелене, аты нокъ, не забудьте, что здесь есть иволки.
Жорж. Да, да, это я. О
тецъ мнесказалъ:
съ матерьюголодали въ Лувре.Тсс...доволь
но... Вильруа насъ подслушиваетъ.
«М
ынедолжнытакъпоступать,какътотъбурго
й, принимаяу себякороляГен
Гр. Ля-Мотъ (подъ руку съ Филиппомъ.) мистръ, которы
Умоляювасъ, ваше высочество, скажите, что риха IV, поскупился угостить его хорошпмъ
сейчасъ говорилъ корольM
apin М
анчини?
виномъ, приберегая его дляболее торжественФил. Восторгалсяеякостюмомъ, и, действи наго случая. Япойду въ садъ и нарву тамъ
тельно, трудно вообразитьсебе, что-быплатье что нинаестьлучшихъцветовъ, изъкоторыхъ
иогло быть более къ лицу.
тынаделаешь букетовъиснесешьихъдамамъ.
Гр. Ля-Мотъ. О
нъ, кажется, что-тоупоми- Король, конечно, будетъоченьдоволенъэтимъ;
налъо ея глазахъ. Вероятно сказалъ, чтоони онъ у насъ замечательно вежливый и любез
ныйкавалеръ». Какъ мне сказали, такъ я и
прелестны?
Фил. О
, нетъ! Это не довольно изящно и сделала. Отецъ срезывалъ цветы, а я приго
вычурно для племянницыкардинала; онъ ска товляла вамъ эти букеты.Уменя вонъсколь
залъ... Ахъ! какая у васъ красиваябришан- ко букетовъ, я право незнаю,какъихъидер
товая пряжка.
жать, они такъ и ползутъизъмоихърукъ.
Гр. Ля-Мотъ. Авамъэта пряж
канезнакома? Кор. ( къ дамамъ). Mesdames, выручитеее
я, примитенеза
Фил. Нетъ, знакома... и, какъ помнится, я изъ затруднительная положеш
тейливый даръ бедной девушки. (Жоржету
ее виделъ на шляпе Людовика.
Digitized by

t^ooQ ie

22

A F T D С Т Ъ.

освобоэюдаютъ отъ букетовъ, но одинъ изъ
нихъ она ни за что не хочетъ отдать.)
Жорж. Нетъ, нетъ, этотънельзя... Bet, кро
ме этого. О
нъпредназначенъдлякороля( впол
голоса королю) т.-е. для М
аршМ
анчини.
Кор. О
тчего же именно для нея?
Жорж. П
отомучтоэтотъбукетъсамыйкра

сивый!

Кор. Апочему букетъ М
аршМ
анчини долженъ быть красивее другихъ?
Жорж.. Апотому, чтоясиделаподъстоломъ,
когда г. Берингенъ сказалъ королеве, чтоМаpifl М
анчини сь утра поджидала васъ у окна.
Аесли она поджидалавасъуокошка, значить,
она васъ любить, а, если онавасълюбить, то
и я ее люблю.
Кор. Тыславная девуш
ка! Подожди! ( От

Кор. Безъ сомнЪ
шя! Запретить восхвалять
вашу красоту, этовсеравно, чтозапретитьжа
воронку воспеватьлетнееутроилисоловьювос
певатьвесеншйвечеръ! (Во время этой сце
ны, убираютъ ковры и уносятъ блюда и
бутылки. За сценой слышатся охотничьи
рога; сигналь начала охоты.)
Кор. Ага! П
ора и-въпуть. Къконямъ, гос

пода, къ конямъ!
Мар. Авысами разве не едете?
Кор. Нетъ, я принужденънемногоповреме
нить изъуважешякъматушке. Берингенътоль
ко что предупредить меня, что онажелаетъсе
мноюпереговорить.
Мар. Апо какому поводу? ( Смпясь.) М
о
жетъ, король былъ непослушнымъмальчнкокъ?
Кор. Кажется, что такъ.
рываешь листокъ изъ записной книжки и
Мар. Итеперь его накажутъ?
пишетъ.)
Кор. П
о крайней мере постараются.
Гр. Ля-Мотъ. О
! Янапередъзнала, чтолучш
Ш Мар. Акакъ-же охота?
Кор. Звукъроговъилайсобакъукажутъм
не
букетъ достанется ей!
Морж, (прочипшвъ написанное королсмъ). путь, и явасъдогоню. Апоказаправляйтеoioтоювы. Отчего вамъневластвовать тамъ, гдъ
О! какъ это мило сказано, государь!
Кор. Атыуже усиЪ
ла прочесть?
меня нетъ, разъ вывсемъ властвуете н при
Жорж. Ведь вамъ известно, какая ялю
бо мне.
пытная.
Мар. Вотъикоролева. М
ужайтесь, государь!
Кор. ( кладя бумаокку въ букетъ). И
ди и ( Игра нарогахъ усиливается. Bctb уходят*
со сцены.)
снеси букетъ кому знаешь.
Жорж. Иду... (Тихо.) Ахъ, кстати... мне
ЯВЛЕНШ3-е.
нужносообщитьнечтооченьважноевашемуве
Король,
Королева,
Мазарини ( который «
личеству.
глубингь
сцены
спорить
съ дворецкимъ, дер
Кор. Говори.
жа
въ
рукп,
записную
книжку) .
Жорж. ( тихо). П
ринцессаМ
аргаритатоль
ко что пргЬхала съмамашейифрейлиной.Гер*
К-ва. Вымнепростите, Людовикъ, чтояв
цогиняиутешествуетъподъименемъграфиниде минуту лишу васъ удовольств1я сопровождать
Версейль.
М
-lle М
анчини, но то, что и должна вамъска
Кор. Какъ же тыузнала, чтоэтопринцес зать, поверьте, очень и очень важно.
са М
аргарита?
Кор. М
ать, желающая говорить съ еыномц
Жорж.П
отомучтообънейговорилъБушаванъ. не нуждаетсявьизвнненш. Впрочемъ, ямсап
Кор. Хорош
о! Иди.
намеревался здесь остаться, даже если-быве
Жорж, (подходя къ Mapiu). П
римите, су получилъ вашего приглашена.
дарыня; это вамъ отъ короля.
К-ва. Выхотели остаться?
Гр. Ля-Мотъ ( королевгь). Вотъ видите! О
нъ Кор. Да, яназначилъздесьсвидаше. Но васъ
ей что-то написалъ.
это не должно стеснять. Та особа, которуюi
К-ва. Да, выправы
, иясегодняже сънимъ жду, вполне въ моемъ распоряжешии не иргпереговорю. ( Она отдаетъ приказании Бе рветь нашего разговора.
рингену, который, выслугиавъ, подходить
К-ва. Какъ-же этотакъ, Людовикъ? Выта
къ королю.)
койлюбезныйкавалеръивдругъзаставитеждать
Mapifl. K
aKieпрелестныестихиприслалъмне хорошенькуюженщину?
король! Прослушайте, господа! Недаромъяго
Кор.О
!М
атушка!Язаставилъ-быждатьвсеп
ворила, что король поэтъ.
красавицъ въ M
ipe, лишь-бытолькоподольшг
Спешите къ ней цветыи на груди младой остаться съ вами. Но въ данномъ случае а■
Умрите навсегда, любви узнавши ковы;
этого не могупоставитьсебе възаслугу. О
жи
Ивеб мыза нее на смерть идти готовы, даемая мноюособа не женщина.
Но не пошлеть судьба намъ радоститакой!
К-ва. Н
е женщина? Но кто-же это там!,
Гишъ (вполголоса). M
apia! М
арш
!
изъ-за котораго выотказались отъ охоты?
Мар. АктовамъмЪ
шаетътожесочинятьмне
Кор. Этототьдемонъ, окоторомъдавеча«*стихи? Никто! Не правдали, вашевеличество, залъФилиппъ,демонъ, благодарякоторомуяуз
ведь вы разрешаете этимъ господамъ писать наювсе, что говорится, делается и даже ду
стихи въ моючесть?
мается вокругъ меня.
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К-ва. Адавно-ли этотъ добры
йreuifi нахо
дится при васъ?
Кор. Бънесчастш,оченьнедавно;съодиннадцати часовъ сегодняшняго утра.
К-ва. Н
о въ 11 часовъ вы были уже въ
ВеясепЬ?
Кор. Н
у да. Въ замкЪ-тояиимелъсчаст1е
съ нииъ познакомиться.
К-ва. Н
е можетъ быть. Съодиннадцати ча
совъ и донастоящейминуты,т.-е. до2-1Ъ ча
совъ, никто изъ чужихъсъвамине говорилъ.
Кор. (улыбаясь). Вы
ражаясьсъта^оюуве
ренности, выэтимъдоказываете, чтоиувасъ
естьсвойдемонъ, отдающШвамъотчетъовсехъ
МОИХЪ ДЪЙСТВ1ЯХЪ.

К*ва. (не отвечая). Иэтотънеизвестный...
в^дь, конечно, его никто не знаетъ?
Кор. Н
икто, кроме меня.
К-ва. Иэтотънеизвестныйужевернулсяот
куда пришелъ?
Кор. Нетъ, матуш
ка, съ сегодняшняго дня
онъ повсюду будетъ меня сопровождать!
К-ва. Какое-же место при дворе?
Кор. Н
и одного изъ уже занятыхъ. Место
моего друга.
К-ва. Надеюсь, что онъ дворянинъ?
Кор. Н
евсе-лиэторавно?Онънеимеетъникакихъ претензШни на что.
К-ва. Ну, остерегайтесь! Вывозбудитевсе
общее неудовольств1е, породите бездну протестовъ.
Кор. Чьенеудовольств1еможетъвозбудитьче
ловекъ, желающШостатьсяневидимкою?Каме
протестыможетъ породитьнеизвестный, кото
рыйпервымъуслов!емъсвоейпреданностиста
витьто, чтобыемуникогданепредлагалиннме
ста, ни почести, нн денегъ?
К-ва. Н
огде-же, наконецъ, живетьэтотъче
ловекъ?
Кор. Вдалиотъпридворны
хъсферъ. Онъихъ
недолюбливаетъ.
К-ва. Ахъ, Лю
довикъ, высовременемъузнае
те, что всякая преданность требуетъсебе из
вестной платыичто тотъ, ктоповидимому са
мый безкорыстный, въ конце концовъ, оказы
вается самымъ дорогимъ.
Кор. ШЯзнаюкакъ онъ мало требовате
ленъ!
К-ва. Итакжеубежденывъегоправдивости?
Кор. Н
а то и другоеимеюнеопровержимыя
доказательства.
К-ва. М
не, конечно, смешнопридаватьзна
чешеэтойшутке... вероятноонасочинена, что
быпозабавитьлегкомысленныхълюдей, въродЬ
ветреннагоФилиппа, кокеткиM
apinМ
анчиниили
простака Данжо.
Кор. М
огувасъуверить, матушка, чтояго
ворюсовершенно серьезно.
К ва. А! Вы утверждаете это такимъ тономъ...

Кор. Утверждаю, какъ истину.
К-ва. Исъсегодняш
нягоутра, сътехъпоръ,

какъ этоть услужливый другь находится при
васъ, онъ, конечно, успелъ уже открытьвамъ
несколько тайнъ?
Кор. Только одну, но она такъ важна, что
обратила на себя все мое внимаше.
К-ва. Въ самомъ деле?
Кор. ( беря королеву подъ руку). Да, иот
крытаэтой тайныеще болееувеличило—если
это только возможно—любовь, благодарность,
которыя япитаюкъвамъ, добрейшаяматушка.
К-ва. Какимъ-же это образомъ?
Кор. Японялъ, что, какъвъмоемъприсут
ствш, такъ и безъ меня вы одинаково забо
титесь о моемъ счастш.
К-ва. Заботаосчастшсы
наестьпервыйдолгъ
матери.
Кор. Иянесказанносчастливь, чтовыдали
мне возможность благодарить васъ именно те
перь, безъ всякагоэтикета, глазънаглазъ, въ
интимной беседе, столь редкой между нами.
К-ва. Выменя благодарите, Лю
довикъ, а я
спрашиваюсебя, чемъ я это заслужила?
Кор. П
ризнайтесьоткровенно,матушка,чтовъ
настоящуюминутуестьоднообстоятельство,ко
торое васъ сильноснущаетъ, и что, есливыи
пожелали со мноюобъясниться, то именно по
поводуэтого обстоятельства.
К-ва. Очемъ-же выговорите?
Кор. Онбкоторомъчувстве, которое, къва
шемунеудовольствш,могло-быоказатьсяслиш
комъ нежнымъ.
К-ва. Выправы
. Толькоябоюсь ненежно
сти въ этомъчувстве, аслишомъбольшойего
серьезности.
Кор. Хотя-быитакъ, ноявсе-такинеош
ибся?
К-ва. Нетъ, что-же дальш
е?
Кор. Н
е забота-ли о моей славе Ине глубокая-ли привязанность вашакомне, побудили
васъ призвать во Францш герцогиню Хри
стинуСавойскую,подъпредлогомъобычнагови
зита родственной семье; а вместе сънеюиея
дочь М
аргариту, въ надежде, что прелесть ея
черныхъ глазъвозьметъверхънадъпагубнымъ
вл1яшемъ голубыхъ глазъ M
apin М
анчини?
К-ва. К
акъ? Выуже знаете?
Кор. Язнаю, матуш
ка, что принцессаМ
ар
гарита достойная внучка Генриха1Y: онанабо
жна, добродетельна и прекрасно воспитана;
вдобавокъ, красива, съ большими меланхоличе
скимиглазами, прямымъносикомъибелымизу
бами. Впрочемъ, во всемъ этомъямогу лично
удостовериться, вернувшись съ охоты.
К-ва. Когда вернетесь съ охоты
?
Кор. Н
у да. Развевамънеизвестно, чтосъ
часъ тому назадъ герцогиня въ сопровожден^
дочери и одной только фрейлиныпр1ехала въ
Венсенъ и скрывается подъ именемъ графини
Версейль. О! выне можете себепредставить,
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какъясчаст!ивъ,чтотакъхорошоосведомленъ
и первымъ могу сообщить вамъ объ ихъ npiезде. Ведь выждетеихъсънетерпЪшемъ, не
правда ли?
К-ва. Какъ! Герцогиняиеядочь npitxajn, и
я ничего объ этомъ незнаю,несмотряна дан
ныймноюприказашя! Неможетъбыть!Наэтотъ
разъ вашъ тайный агентъ жестокоошибается.
Кор. Н
е думаю. Да вотъвысейчасъубеди
тесь: видите, Берингенъвасъищетъ,иявполне
увЪренъ, что онъ подтвердить мое сообщеше.
Сюда, Берингенъ, сюда! Выищетекоролеву? Ея
величествоздесь. ( Отступаешь па нисколь
ко шаъовъ.)
К-ва. ( въ сторону). О
!Этотътайныйагентъ!

Да, онъ действительносуществустъисвЪдЪмя
его достоверны. Ноядогадываюсь, ктоонъ.Да,
онъ, и никто другой!
ЯВЛЕНШ4-е.
Tt же, Берингенъ и Мазарини и верховой
(вь глубинп>).
Бер. Две дамы
, утверждакнщя, что призва

ны во Францшвашимъ величествомъ, только
что npiexajHвъ венсенскШзамокъ. Старшая
изънихъназываетъсебяграфинейдеВерсейль.
К-ва. К
то принесъ это извесйе?
Бер. Верховой, присланны
йцеремошймейстеромъ М
онгла; тотъ самый, который докладываетъ что-то кардиналу.
К-ва. Пустьонъсейчасъ-жевернетсявъза
мокъ и скажетъ, чтобыпоместилиэтихъдамъ
въ те покои, что высегодня утромъ указали
обойщику. Черезъ четвертьчасаябудувъВенсене, апокаостаньтесьздесьпоблизости, что
быменя сопровождать.
ЯВЛЕНШ5-е.
Королева, Мазарини, Король, (въ глубинп,),
Берингенъ (дающгй верховому пршазангс
вернуться въ замокъ).
Маз. Оказы
вается, чтонашидвепутешествен
ницыуже щйехали.
К-ва. Да. (Показывая на короля.) Выуже
ему все сказали, кардиналъ!
Маз. Ваш
е величество, вопервыхъ, яникогда
всего не говорю.
К-ва. Амеждутемъотънегоничегонеукры

лось.
. Маз. О
тънего?Даювамъчестноеслово, что
не понимаюдаже о комъ выговорите.
К-ва. Яговорюо короле и повторяю, что
онъ все знаетъ.
Маз. Ч
товыподразумеваетеподъсловомъвсе?
К-ва. О
нъ знаетъ, чтояопасаюсь егоновой
страсти; онъ знаетъ, что я намерена его же
нить на принцессе М
аргарите; онъзнаетъ, на
конецъ, чего я и сама не знала, знаетъ, что
обе принцессыщйехали въ Венсенъ.

Маз. Corpo di Вассо! О
нъ обовсемъэтожъ
знаетъ?.. Но кто-же могъ ему сказать?
К-ва. Простите, кардиналъ, номнепредста
вилось, что выболеедругыъ заинтересованы,
чтобыпредполагаемая свадьба несостоялась, i
потому поспешили все разсказать королю.
Маз. Заинтересованъболеедругихъ?Я, ваш
е
величество, не понимаю...
К-ва. Адолжныбыпонять. Ведькороль...
Маз. К
ороль?
К-ва. Ведь король влю
бленъ въ вашу пле
мянницу!
Кард. Выдумаете? О!..
К-ва. (съ иронхей). Ивывъ первыйразъ
объ этомъ слышите?
Маз. Я незнаю почему, но его величество
какъ-то особенноблаговолить къмоейсемье...
Иэто просто пустое ухаживаше за моей пле
мянницей, безъ всякихъ последетвй ибольш
е
ничего.
К-ва. Да, я это знаю. Ачто, если его н
&
вая страсть будетъ сильнее исерьезнее преж
нейионъ захочетъ сделать для Mapin М
анчкни то, что не посмелъсделать дляОлимп»?
Маз. Тогда мывы
дадииъдевченку закаюго-нибудь французскаго илисавойснагопринца,
какъ уже выдали трехъ нзъ ея сестеръ.
К-ва. Вы
давайте ее за кого хотите, карда
налъ, но толькояручаюсь, чтоонанижогдавг
будетъженоюкороля.
Маз. Eh! BuonDio! Кто можетъподуиатъ«
такой несообразности?Бытьможетъ, король, к»
вовсякоиъ случае не я.
К-ва. Видите-личто, кардиналъ, я не думаю
,
чтобыкороль былъ способенънаподобнуюшзость, ноесли-быэтослучилось, предупреждав
васъ, что вся Франщя можетъ возстать пртивъ него и противъ васъ. Да, и я стала4ы
во главе мятежниковъ, увлекая за собоюм«его младшаго сына. Прощайте, господинъ кар
диналъ! Берингенъ, я уезжаю! (Уходить.)

ЯВЛЕНШ6-е.
Кардиналъ и король fro глубинтъ сцены).
Кор. Кажется, моеизвеспепроизвело неко
торое впечатлеше!
Маз. (въ сторону). Ага! Вотъ какъ! В
ы
стали-быво главе мятежниковъ и увлеклн-бы
засобоюмладшагосына! Попробуйте! Нетъсъ'
Есликорользахочетънепременносделатьсяшемянниконъ кардинала М
азарини, то постулат
съ своей мамашей, съвозстатемъ исъ герце
гомъАнжуйскимъточнотакъже, какъпоступил
сегодня утромъ съ парламентомъ. Что-же исаетсядоменя, тояеговерноподданный, несла
онъ мнескажетъ: «любезный кардиналъ, а хо
чу жениться навашейплемяннице»,—мне не
возможно будетъ егоослушатьсянпридетсясо
гласиться на его просьбу.
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Кор. (приближаясь). Скажите, кардиналъ,
что такое случилось съ матушкой? Садясь въ
экипажъ, оиа такъ грозно посмотрела...
Маз. Ахъ, ваш
евеличество, ктоможетъраз
гадать, что происходить въ сердце женщины,
особенно, когда »та женщина королева!
Кор. Надеюсь, что она ненаменятакъразсердилась. Какъ выдумаете, кардиналъ?
Маз. Думаю, что не на васъ.
Кор. Впрочемъ, такъкакъянамеренъ коео
чемъ проситьипроситьнеукоролевы, то мне
довольно безразлично, въ духе она или нетъ.
Маз. ( заискивающимъ голосомъ). Вынаме
реныкое-что просить?
Кор. Да.
Маз. П
росить у кого?
Кор. Увасъ.
Маз. Проси, дорогое дитя мое, проси! Ахъ!
извините, ваше величество, извините! Яиза
былъ, что давно прошлотовремя, когда коро
левабыларегентшей, авывотътакимъ, невы
ше этого, маленькимъ мальчикомъ.
Кор. О
! выитеперь не потеряли нраваго
воритьмневъэтомътоне. Ктоменявоспиталъ?
Вы! Кто последовалъ за мною, когда я былъ
изгнанъ изъ Парижа? Вм! Кто меня всегдазащищалъ? Вы! Инаконецъ, если яеще король
Францш,то, кромеБога, никону, кромевасъ, не
обязанъ!
Маз. Убежденыливывъ томъ, чтоговори
те, любезнейппй Людовикъ?
Кор. Ведь это историческая истина!
Маз. Ахъ! Охъ,какъ часто ncropifl привираетъ! Однако, дитя мое, вытолько что ска
зали, что имеетекомне какую-то просьбу. Въ
чемъ же она состоитъ?
Кор. Позвольте мне обратиться сначала къ
вамъ съ однимъ вопросомъ.
Маз. Съ какимъ?
Кор. Въ духе-ли высегодня, кардиналъ?
Маз. Сегодня?
Кор. Да, сегодня.
Маз. Сегодняявъсамомълучшемънастрое
на. ( Окьтьоюно улыбается королю, кото
рый беретъ его подъруку, какъ прежде сдгьлалъ съ королевой.)
Кор. Такъ вотъ въ чемъ дело: януждаю
сь

въ деньгахъ.

Маз. (выпрямляясь). Въ деньгахъ?
Кор. Да, въ деньгахъ.
Маз. Простите, государь, я кажется ве хо

рош
о разслышалъ. Вынуждаетесьвъденьгахъ?
Ана что вамъ эти деньги?
Кор. Яжелаюзадаватьбалы,устраиватьпразд
нества, пиры,однимъсловомъ, хочувеселиться.
Маз. Веселиться?Развевынатокороль, что
бывеселиться?
Кор Лю
безный кардиналъ, королюнадо или
веселиться,илиуправлятьгосударствомъ.Но,такъ
какъ управляетевы, совместносъмоейматуш

кой, то дайтемнепокрайнеймере повеселить
ся, а не то, берегитесь, вдругъяпожалуйза
мечу, что ннчемъ не управляю.
Маз. (въ сторону). Ай, ай! Ч
то оиъ та
кое*говорить!
Кор. Вотъ почему яипрош
уувасъ денегъ.
Маз. Денегъ, денегъ! М
ожно, право, подумать,
что только это слово и существуетъ въкоролевскомъсловаре. Токоролеваихътребуегьповелительнымъ голосомъ: «денегъ, кардиналъ»!
То герцогъ анжуйсюй ихъ выпрашиваетъ съ
нежноюинтонащею: «господинъкардиналъ, дай
теденегъ, пожалуйста». Атеперь ихъ проситъ
король! Но, государь, правоуменянетъденегъ,
право нетъ. Явсе, чтобыло, употребитьнасегодняштйпраздникъ. Толькочторазсчиталсясъ
дворецкимъ; заплатилъ пятьсотъ золотыхъ.
Кор. Вътакомъслучае, кардиналъ, такъкакъ
я очень скучаю,аденегъ, повидимому, нетъ...
Маз. Н
и одного су!
Кор. То мне вероятно придется вмеш
аться
въ государственныйдела. Ононеоченьвесело,
но все-таки можетъсчитатьсяразвлечешемъ. И
такъ, пусть съзавтрашнягодняминистрыпри
ходить работать со мною,вместо того, чтобы
собираться у васъ. Авыэтимъвременемъот
дохните, любезнейппй кардиналъ. После трид
цати летъ, носвященныхъ благу Франщц, вы,
конечно, должнытакъ-же чувствовать потреб
ность въ отдыхе, какъя, после шестилетняго
бездейгшя. чувствуювлечете къ работе.
Маз. ( чешетъ себе за ухомъ). Авамъмно
го нужно денегъ?
Кор. Н
е очень.
Маз. О
! если дело идетъ о незначительной
сумме, можно будетъ и сговориться.
Кор. С
умманезначительная... длякороля, въ
особенности, когда вокругънеготаюе богатЬЙniie министры...
Маз. Да, да, Ф
уке, напримеръ. О!это чистейнпй скандалъ!.. Нокакова-же сумма? Все
зависитъ отъ величиныцифры.
Кор. Яполагаю, что одинъ миллш
нъ...
Маз. М
иллшнъ!
Кор. Да, миллш
нъ! М
ненепонадобиться бо
лее на осентя охоты.
Маз. М
иллшнъ! Да где-же явозьму, этотъ
миллшнъ?
Кор. Яполагаю, кардиналъ, что разъ мои
указыутвержденыпарламентомъ...
Маз. Эхъ, ваш
евеличество, прежде,чемъони
будутъ напечатаны, обнародованыиприведены
въисполнение, пройдетъпожалуйцелыйгодъ, а
можетъи два. Ктознаетъ, соберуть-лиещеког
даэтусумму. Несчастныйнародътакъбеденъ,
такъраззоренъ... Ахъ, бедный, бедныйнародъ!
Кор. Н
о, любезнейппй кардиналъ, пока бу
дутъсобиратьденьги, неможете-ливыдатьмне
взаймыэтотъ миллшнъ?
Маз. Я?.. Чтобъявамъдалъмиллш
нъвзаймы?
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Кор. И миллю
нъ будетъсегоднявечеромъвъ
Кор. Н
у да. ВЪдь для васъ это пустяки.
Мза. Boon Dio! Откуда-же взять мнеэтотъ моихъ рукахъ?
Маз. Такъ ужъ непременно сегодня?
миллюнъ?
Кор.Любезнейппйкардиналъ,моялюбовьтнъ
Кор. Откуда?.. Давотъ, напримеръ,—
дайте

тольковспомнить,—ну, хоть-быизътрехъмил
люновъ девятисотъ тысячъ на Люнъ, илиизъ
семи миллюновъ наБордо, а, еслипредпочитае
те, тоиизъчетырехъмиллюновъ на М
адридъ.
Маз. Santa M
adonna!
Кор. Авъслучае, есливаиънепр1ятновзять
миллюнъ изъ выгоднопомещенныхъсуммъ,—
что я вполне понимаю,—то займите сами эти
деньги подъ ваши девятиниллюнныя имен!я, я
готовъвамъзаплатить хотьдесятьпроцентовъ.
Маз. Ахъ! М
еня выдали, обокрали, раззорнли въ конецъ!
Кор. Возьмите, наконецъ, откудахотите, но
я полагаю, кардиналъ, что министръ, у кото
раго состояше въ тридцатьдевять миллюновъ
двести шестьдесятъ тысячъливровъ, легкомо
жетъ одолжить своему королю какую-нибудь
сотнютысячъ золотыхъ.
Маз. Н
о откуда вызнаете? Кто могъ вамъ
сказать!
Кор. Тотъ-же, кто мне сообщ
илъопр?езде
герцогини КристиныипринцессыМ
аргариты—
мой тайный агенть.
Маз. Н
о ведь это самая точная цифра.
Кор. М
ой агентъ нинаютуникогданеоши
бается.
Маз. Акогда-бымогъвамъпонадобитьсяэтотъ
миллшнъ?
Кор; Сегоднявечеромъ, любезныйкардиналъ.
Маз. Ичто выхотите делать съэтойсуммой?
Кор. Видите-ли, что: ястольковамъобязанъ,
что не хочу иметь отъ васъ секретовъ. Я
влюбленъ.
Маз. Вывлю
блены?
Кор. И во чтобы-быто нистало, хочупо
нравиться предмету моей страсти.
Маз. Во что быто нистало, выхотитеей
понравиться?
Кор. Да!
Маз. Такоймолодойикрасивы
йкороль, какъ
ваше величество, ибезъмиллюнавскружитего
лову любой женщине.
Кор. Н
о я все-таки думаю, что миллюнъ,
истраченный на нарядыипразднества, устраеваемыя въ честь ея, и на которыхъ она бу
детъ являться какъ-быкоролевой, вовсякомъ
случае не испортить дела.
Маз. О
на будетъ королевой?Ахъ, выхотнти сделать нзъ нея королеву?
Кор. П
ока королевоюмоихъ празднествъ...
Но кто знаетъ—впослЬдствш...
Маз. О
! ваши доводытакъ вески, такъне
опровержимы, что поневоле приходится поста
раться. Ну, такъчто-же! потороплюсобнрашемь
податей, станупреследоватьнеплательщика...

велика, что недопускаетьникакойпроволочки.
Маз. А!., если ваш
алюбовьтакъвелмка...
я, конечно...
Кор. Что?
Маз. Какъ-нибудь постараюсь вамъдостать
этотъ злополучный миллюнъ.
Кор. Да вы, кардиналъ, положительно милейппйчеловекъ!(Уходитъ въ глубину сце

ны.)
Маз. Ваш
е величество, уходите?

Кор. Да. Слышите—трубить. Зверядолжно
быть уже настигли... надо, значить, догнать
охотннковъ.Досвиданья, вечеромъ.(Уходитъ.)
ЯВЛЕНШ7-е.
Мазарини (одинъ).

Досвиданья, корольмоегосердца, досвнданьа,
мнлёйпий мой племянникъ! А! Вы влюбле
ны! Выхотите нзълюбимойженщинысделать
королеву вашихъ празднествъ, а можетъ быть
икоролевуФранцш.ДауслышитъвасъБогъ!..
Но, въ сущности, я подозреваю, ктосъигралъ
со мноюэту штуку, сообщилъемуташя точ
ный сведешя о моемъ состояши. О, королева
Анна, королева Анна! Отомщу-жеявамъзаэто.
ЯВЛЕШ
Е 8-е.
Мазарини и Бернуэнъ.
Берн, (входя.)к, выздесь, господинъкар

диналъ!

Маз. Ч
то такое? А! Это ты, Бернуэнъ! По
дойди сюда, любезныйдругъ, подойдипоближе.
Берн. Ч
тосъвами, кардиналъ?Выкакъбуд
то чемъ-то озабочены?
Маз. О
! у меня претяжелыя заботы, добрейпйй Бернуэнъ, но вместе съ темъ мне
которая долярадости. Ну, а что тамъ делается
въ замке? Яприказывалъ тебе вернуться въ
случае необычайнаго происшестая.
Бери. Иихъ случилось два, кардиналъ.
Маз. Вотъ какъ! Целыхъ два?
Берн. Два и изъ самыхъважныхъ. Вопервыхъ, принцъ Конти прнвезъ королюзаявлепе
о покорности принца Конде.
Маз. Ага!
Берн. О
нъговорить, чтоКонде боленъ■ос
тался въ Брюсселе.
Маз. Ахъ, бедный принцъ! О
нъ боленъ?
Берн. Да, боленъ, потому-то онъижелаеть
вернуться во Францш, изъявляя свою покор
ность королю.
Маз. Япош
люемусвоегомедикаГено! DUvolo! Не надо забывать, что онъвсе-такипер
вый принцъ крови.
Бери. А, что касается его возврацеша ве
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Маз. Если онъ действительно боленъ, какъ
тыговоришь, тоiopoinifi врачъемунужнеевся
кого паспорта, и мне не хотелось-бы повре
дить его здоровью, разрешая емускороепутешеств1е. Нетъ, пусть Геносперваегополечить,
а этозайметънекотороевремя, чтобыдатьмне
осмотреться... Да, Бернуэнъ, въслучай, если
тыкогда-нибудь попадешь въ государственные
люди, помнм, чтовесьсекретьполитикизаклю
чается въ слЪдующихъ двухъ словахъ: уметь
выжидать... Акакое другое происшеств1е?
Бери. П
ребываше въ ВенсенЪ короля Кар
ла П-го.
Маз. Короля К
арла Н-го въ Венсене?
Берн. Да.
Маз. Тывъ этомъ увЪ
ренъ?
Берн. Вполне.
Маз. Кто его видЪ
лъ?
Берн. Ясамъ, собственны
миглазами, онъстоялъ у окназазанавескою, въгостинице«Пав
лина», вотъ что на большой площади.
Маз. Да! Тыправь, Бернуэнъ, это очень и
очень важноеnponcm ecTBie! Яуверенъ, чтоэто
опять королева Анна его вызвала, чтобыеще
более запутать дела, какъбудтобыониибезъ
того недостаточно запутаны! О, когда-бы ко
роль Карлъ IIсиделънаанглШ
скомъпрестоле,
сестра егоГенр1этта, конечно, была-былучшею
невестоюдля короля, если несчитать инфантину имы,покрайнеймере, женнлись-бынаве
ликой державе.... Но теперь въ Англшцарствуетъ Ричардъ Кромвель и мысънимъсвя
занытрактатами. Бернуэнъ, тысейчасъ-жевер
нись възамокъираспорядись, чтобыГитоожидалъ моего пр^зда. Понимаешь?
Берн. Какъ! Вы хотите арестовать короля
Карла П-го?
Маз. О, нетъ! Ятолькопошлюемусказать,
чтобы онъ покниулъ Францшвъ течеше неД’Ьли, а В
енсенъ черезъ 24 часа.
Берн. Аг если онъ не уедетъ?
Маз. Ну, тогда онъсамъ будетъвиновать,
если что произойдете; тогдамнепридетсядей
ствовать.
Бери. Ги!

М
ая. Бернуэнъ!Еслитысовременемъбудешь
министромъ, незабудь, чтовсегдаможновывер
нуться изъ затруднительная положешя посредствоиъ следующнхъ двухъ словъ: «уметь
действовать».
Берн. Но, какъ-же вы согласуете послед
нее изречете съ темъ, что вы сказали
раньше?
Маз. Яихъ совсенъ и не согласую, яихъ
ставлюрядоиъ, а’при случайпускаютоодно,
то другое... какое пригоднее... но, тише...
Берн. Что такое?
Маз. Видиш
ь кто тамъ приближается?
Бери. Ахъ! Его величество съ ваш
ей пле
мянницей.

Маз. Итакъ, отправляйсявъВенсенъи пред
упреди Гено, чтобыонъ готовилсякъотъезду.
Бер. Слуш
аю, кардиналъ.
Маз. Только не говори въ какуюстрану.
Бер. Н
е безпокойтесь.
Маз П
редупредитакжеГито, чтобыготовил
ся действовать.
Бер. И
сполнювъ точности.
Маз. Н
е говори противъ кого.
Бер. Будьте соверш
енно покойны.

Маз Или] ( Бернуэнъ уходить, кардикалъ,
уходя въ свою очередь, въ то время, когда
входятъ король и Маргя Манчини). Ч
то

за чудная вещь молодость, икакъ прйятнолю
боваться ею!
ЯВЛЕНШ9-е.

Король, Мар1я Манчини, потомъ свита, охот
ники и Мазарини.
Мар. Признайтесь, ваш
евеличество, чтоолень

поступить, какъ настоянцй придворный: заиетивъ, что выполенилисьследоватьза охотой,
онъсамымъучтивымъобразомъвернулсявспять,
чтобыумеретьувашихъногъ. Ахъ, этизвери!
Kaxieподаютъ онипримерынамъ, людямъ!
Кор. Вынаходите?...Впрочемъ,можетъбыть...
Нозачемънамъговоритьобъоленяхъ, собакахъ
и охотникахъ... Еслибывызнали, M
apia, какъ
я желалъ-быбыть съ вами хоть минуту нае
дине, слышать вашъ голосъ вдали отъ дру
гихъголосовъиодномулюбоватьсявашимъпрелестныиъ личикомъ. Вы,какъдобрая фея—од
нимъмановемемъволшебной палочкипрогоняе
те всяк1е призраки и уничтожаете злыхъ гешевъ. (Начинаешь дуть вгыперъ, погода
хмурится.)
Мар. О
, государь, какое чудноемЬсто пред

назначаете вымне при вашемъ величестве!
Кор. Ахъ, M
apifl, что можетъ быть лучше
для женщины, какъ заставить королязабытьо
тяжкихъ заботахъ правлешя!
Мар. Н
о для занятая такого места необхо
димо, чтобыэтаженщинабылалюбимаизналабыобъ этомъ наверное.
Кор. Ачто нужно для короля, чтобыдока
зать своюлюбовь?
Мар. Во первыхъ, когда она па охотЬ, по
всюдуследовать за нею, анеотправлять еена
тотъ край леса, чтобы... не знаюсъ какою
целью... оставаться здесь одному.
Кор. Н
еужелияимелъсчасйе возбудитьва
шу ревность?
Мар. Для васъ это бы
ло-бысчаспемъ, го
сударь,нозато—великимънесчаспемъдляменя!
Кор. П
очему-же?ИкакимъобразомъмоесчаCTie м
огло-быобратитьсявънесчаспедлявасъ?
Вывечно говорите мне о иоемъ могуществе,
омоемъскипетреиокоролевскомъвенце. Увы!
Лучппй вЬнецъ, дарованныйБогомъ своииъиз*
бранникамъ—это венецъ любви! Только онъ
освежаетъ в молодить носящее его чело!
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Мар. А,если-бывыискренноиоткры
топро
сили этого венца у той, которая можетъвамъ
его дать?Кто вамъ говорить, что'выполучили
быотказъ?
Кор. Актомн! скажетъ, лично-лимн! дает
ся этотъвЪнецъ или только королю? ( Начи
нается дождь. Король укрываешь Март
своею шляпою и подводить ее подъ дубь св.
Людовика. Остальные охотники появляют
ся вь глубингь сцены. Увидавъ короля и
Март, они не емгьють садиться въ эки
пажи и на лошадей и понемногу группи
руются до конца явлен1я.) Кто мн! дока-

жеть, что еятщеславная любовь непожертво
вала другоюлюбов!ю, нужною, скрытою, бол!е завидноювъсвоей безъизв!стностиитай
ной нежности, ч!мъта, котораявыставленаею
на показъ?Есть минуты, когдаяплачуотомъ,
что родился на трон! и желалъ-бысделаться
послЪднимъизъмоихънодданныхъ... Тогда, еслн-быташя прелестный уста, какъ ваши, сказали-бымн!: Людовикъ, ялюблютебя! О!Тогда
я зналъ-бы, наверное, чтоэтонепритворно.
М
ар. Выполагаете, государь, что иполюбив
шейвасъженщин!непридетсяиспытыватьт!хъжемучешй,какъивамъ?Когда-бывыбылипосл!диимъ изъ вашихъподданныхъ, были*быне
счастливыиб!дны, та, котораясогласилась-бы
разд!лить вашунищету и несчаспе, знала-бы,
что будетъвознагражденазасвоюпреданность,
знала-бы, чтоим!етьнадеждуиправобытьлю
бимой, что никакой министръ не придетъ на
шептыватьопольз!итребовашяхъгосударства,
что никакаяматьнестанетънапоминатьсвоему
сынуогордостикоролевскойкрови. Любитьпрос
тогосмертнаго, государь, это—сд!латьсяегопо
другоюнавсюжизнь, любитькороля, это—быть
однодневнойлюбовницей, минутноюзабавою, ми*
молетнымъ капризомъ. Это д!лать то, чтомы
оба д!лаемъ въ настоящуюминуту: забываемъ
о неб! съ его грозными тучами, о раскатахъ
грома и о льющемсядожд!, чтобынасладиться
кратковременнымъсчаспемъ, которое, бытьмо
жетъ, также быстроисчезнетъ, какъ и этана
горизонт! молшя. О! еслибыженщинапочув
ствовала, что можетъ увлечься такимъмолодымъ, красивымъ и могущественнымъ коро
лемъ, какъ вы, и если-бы она им!ла бы
хоть т!нь, хоть т!нь разеудка въ голов!,
то, конечно, не дала-быразвиться этой люб
ви,непозволила-быейовлад!тьсобою,асобствен
ными руками, безпощадно, вырвала-быее й&
ъ
сердца! (Мазарини показывается вь гроте
и прислушивается.)

О T Ъ.

Кор. Аесли-быкорольбы
лъув!ренЪ въ этй
любви, разв! быонъпосмотр!лъна то, что л*бящая егоженщина неносить громкогоимен?
Н!тъ!Выслушайтеменя, M
apifl. Якороль мтвер
дор!шился, всякому, ктобудетъм!шать мояиъ
замысламъ, тожесамоесказать, чтоя сегодня утромъ сказалъ парламенту:«яхочу! я король!» В
министры, мать, Франщя, Европа,—все должно
будетъ подчиниться моей непреклонной вол!.
Нодляэтогонадо, чтобыменялюбили. Пусть я
почувствую, что эта любовь сильна, глубеа.
в!чна; пустьполюбившаяменяженщина будете
такоююною, чистоюи прелестною, накъ вы.
M
apifl, и я скажу этой женщин!: «вотъ мое
сердце!»и я скажу Францш: «вотъваша коро
лева»!
Мар. О
, государь, государь! Право, можносъ
умасойтиотътакихъоб!щашй.Нон!тъ, н!ть!..
Ведь васъ уже любила М-ше*де Фонтенакъ.
Кор. Она была замужемъ.
Мар. Васъ лю
била сестра моя, Олммшя...
Кор. Явъ это время бы
лъ ещеребенком*.
Мар. Наконецъ, графиня де-ля-М
отъ!
Кор. Н
о я ее не любилъ.
Мар. Н
о я... я, государь!.. О,Господи, Гос
поди!
Кор. Вы, M
apifl, выдругоед!ло. (Ударырома.) Васъялю
блю.( Становится на колени.)
М
ар. (въ полномъ упоети) Ахъ! (Опом
нившись, смотритъ въ глубину сцены.) В
а
ше величество! РадиБога! встаньте, замолчите,
нанасъсмотритъ, могутъ услышать.
Кор. Эхъ! Ч
томн!зад!ло! Пойдемтесомною
подъ руку, M
apifl, и смело смотритевсемъ въ
глаза.
ЯВЛЕНШ10-е.
Король, Март, Филитгь, Мазарини (спрятавшшея), всё участники въ oxoTt.(Если
возможно, то на сцене выводятся и юнч1я собаки).

Кор. Господа, порасадитьсявъэкипажи. Гро
за, кажется, прошла ( вдали слышснъ раскатъ грома) ивотъпосл!дтйраскатъгрома...
Фил. ( тихо королю). Повергъмоегобратщ
къ ногамъ M
apin М
анчини со словами«я васъ
люблю». (В се удаляются.)

Маз. ( на половину высовывается изъ tpoma и следить глазами за королемъ и Мпргею.)Ъагъ и чудесно! Ядумаю, чтомойм
ил

люнъ принесеть мн! побольше десяти процентовъ!
Занавесь.
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ДЪЙСТВШ ТРЕТЬЕ.
Въ покояхъ Мазарини. Въ хлубингь спальня кардинала; впереди гостиная съ тремя
дверями и однимъ окошкомъ.

ЯВЛЕНШ1-е.
Мазарини, Гено.
Маз. ( приходя изъ задней комнаты, опи
раясь на руку Гено). Слуш
айте же, Гено.

Отправляйтесьсейчасъжевъпуть.Принцъочень
боленъ; вылЪчите его, Гено, но только, пожа
луйста, не торопитесь. БыстрыялЪчешяниког
да не бывають вЪрными. Выимеете отпускъ
на одинъ мЪсяцъ... даже на два. Поняли ме
ня, Гено?
Гено. П
рекрасно понимаю, кардиналъ.
Маз. Я, конечно, буду получать извЪ
щешя
о принцт»?
Гено. Черезъ какой срокъ угодно?
Мяз. Да мнЪбыугодно было получатьихъ
ежедневно.
Гено. Акакъ же высами въ это время...
Маз. Обо мнЪне безпокойтесь, милЪйнпй
Гено; никогда я себя такъхорошонечувствовалъ,какътеперь. Идите,Гено,идите, мойдругъ.
( Гено кланяется и уходить.)

ЯВЛЕНШ2-е.
Маз. (одинъ). П
рекрасно! Во время двухмЪсячнаго постепеннаго выздоровлешя принца,
яуспЪюполучитьизвЪстаяизъИспанши, смот
ряпотому, какъугоднобудетъБогурешитьвъ
М
адридЪ, мыпримемъ наши мЪрыздЪсь.
ЯВЛЕНШ3-е.
Мазарини, Бернуэнъ.
. Берн. M
onseigneurl
Маз. Это ты, Бернуэнъ?
Берн. Такъ точно, кардиналъ. (Тихо.) Ги

то ожидаетъ.
Маз. Ага! добрЪ
йппй Гито! Пусть войдетъ.
Тызнаешь, что я всегда для него дома.
ЯВЛЕНШ4-е.

Tt же, Гито.
Маз. Здравствуйте, Гито, здравствуйте, мой

другъ.

Гито. Выизволили меня спраш
ивать?
Маз. Да. Хочу переговорить съвамион1»с-

колькихъ вещахъ.
Гито. Весь слухъ, кардиналъ.
Маз. П
режде всего скажите, отчеговытакъ
рЬдкоупоминаетеосвоемъплемянникаКоменжо?
Гито. М
ой племянникъвсетакъжевашъпо
корный слуга и слуга королевы... Когоприка
жете арестовать?
Маз. (будто не слышишь.) Выпродолжа
ете получать отъ него извЪст)я?

Гито. Съкаж
дымъкурьеромъ, пр^зжающимъ
изъ Португал]и...И ктоже онъ, парламентскШ
сутяга или дворянинъ?
Маз. ( не отвгьчая). М
нЪказалось, чтобылъ
разговоръ о его женитьбЪнавашейпрелестной
дочери? Вызнаете, мой другъ, что, если эта
свадьбасостоится, токорольпожалуетъстоты
сячъ ефимковъиличноподпишетьбрачныйкон
трактъ.
Гито. Я буду очень признателенъ еговели
честву... ГдЪже предписаше?
Маз. Ты,кажется,воображаеш
ь, чтотеб^Ьпри=
дется кого-то арестовать?
Гито. О
чень понятно! Когдапрнзываютъна
чальника королевскихъ мушкатеровъ, когдаему
обЪщаютъ стотысячъефимковъдлядочери( въ
сторону) обЪщ
аютъ, но недадутъ... (гром
ко) значить, въ немъ сильно нуждаются.
Маз. Тыправъ вътомъсмы
сл’Ь,чтотымнЪ
нуженъ; ноошибаешься, думая, чтодЪлоидетъ
объ арестЬ.
Гито. О
го! Такъ зачЪмъже меня призвали?
Маз. Тыпредупредиш
ьодногоиностранца, ко
торыйскрываетсявъгостнницЪ«Павлина», что
я знаю, что онъ здЪсь.
Гито. П
онимаю. Вы знаете, что онъ здЪсь
и желаете...
Маз Ж
елаю, чтобыонъ выЪхалъ изъгос
тиницы.
Гито. Аможетъонъвы
братьсебЪдругоежи
лище въ ВенсенЪ?
Маз. Вотъ видиш
ь-ли, я хотЬлъ бы, что
быонъ нетолькопокииулъгостиницу, ноиса
мый Венсенъ... Еслиэтоегонеслишкомъобезпокоитъ.
Гито. Ага! Ивозвратился-бывъ П
арижъ?
Маз. Гм!.. П
арижъ что-то очень близкокъ
Венсену, Гито, а мнЪхотелосьбы, чтобыонъ
тоже покинулъ и Парижъ... Если его иэтоне
слишкомъ огорчить.
Гито. Какоеместожительствобудетъемуназ
начено во Францм?
Маз. А
!Ж
елательнобылобы,чтобыонъвдобавокъ оставилъ и Францш... еслиемуэтоне
причинить слишкомъ большогонеудовольств1я.
Гито. Другими словами, онъ присужденъкъ
изгнашю?
Маз. Н
ичуть! Ятолько отсылаю его туда,
откуда онъ прибылъ.
Гито. Аесли онъ пе захочетъ уЬхать?
Маз. Если не захочетъ?
Гито. Да.
Маз. Тогда, понимаеш
ьли, Гито, этобудетъ
другое дЪло. Придется употребить силу...
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но не иначе, какъ съ величайшими знаками
уважешя.
Гито. Позвольте, однако! Значить, этознат
ный вельможа?
Маз. Да, онъ знатный, Гито.
Гито. Знатнее князя Л
онгевиль?
Маз. Знатнее.
Гито. Знатнее принца Конде?
Маз. Знатнее.
Гито. Изнатнее герцога Бофоръ?
Маз. Иего знатнее.
Гито. Въ такомъ случай, это, должно-быть,
какой-нибудь король.
Маз. Какъ тебе сказать: онъкороль, авме
сте съ темъ и не король. Понимаешь, Гито?
Гито. Нетъ, не понимаю
.
Маз. П
отвоему, Гито, что даетъ власть?
Фактъ или право?
Гито. Конечно, право.
Маз. Ну, а я несовсемътакогомнетя. Въ
моихъ глазахъ, напримеръ, настоящШанглЙскШкороль никто другой, какъРичардъКром
вель,покрайнеймере, дотехъпоръ, покаМ
онкъ
не решить иначе.
Гито. Значить дело идетъ о короле Карле

ролемъ.Предписашеидетъотъвасъияегоicaoiню. Где оно?
Маз: Авотъвозьми... Толькопожалуйста,кап
можнопочтительнееилюбезнее,слышишь,Гкто1
Гито. Слы
шу, кардиналъ.
Маз. Исадисьполевуюсторону, непреиУм
по левую!
Гито. Будьте покойны
.
Маз. Ну, съ Богомъ, другъмой, съБогоп!
( Гито уходить въ противуположмую дверь
той, въ которую вышелъ Гено.)

ЯВЛЕНШ5-е.
Маз. ( одинъ). Хороппй человекъиверпы
!
слуга! Никогда не разсуждаетъивсегдаготовь
исполнитьприказаше! Таыелюди, какъонъ,мнемногу исчезаютъ. Ажаль, оченьжаль. Х
оро
шая порода. Однакоэтиглупыеслухаовсезванлкороляраспространяютсявсеболееиболее...
Ге, ге, ге!_
ЯВЛЕШ
Е 6-е.
Мазарини, Mapifl, потомъ Бериузиъ.
М
ар. (у двери). М
ожно войти?
Маз. Еще-бы!... Л
учъ солнцапослетуп...

П-иъ?
Маз. И
менно! Тывидишь, Гито, что нель Входи, M
apifl, входи!

зя достаточно рекомендовать тебе быть учтивымьипочтительнымъ;ведьонъвсе-такивнукъ
Генриха IV, племянникъ королевыАнны, дво
юродный брать короля... Апотому, тыпоса
дишь его въхорошуюкарету, запряженнуюот
личнымилошадьми, асамъсядешьподленего...
но толькополевуюсторону, непременнополе
вую.Надособлюдатьэтикеть;напротивъ-жевасъ
на передней скамейке, помести двухъ офицеровъизъдворянъ,постаравшисьвыбратьсамыхъ
любезныхъсобеседниковъ.И,вотъ,такимъ-тооб
разомъ тыего довезешь, Гито, до самойгол
ландской границы.
Гито. Акоролева? К
ороль?
Маз. Соверш
еннонапрасноимъобъэтоиъсо
общать; это-быихъ, вероятно, огорчило.
Гито. Азнаете-ли, что говорятъ пронаш
е
го короля?
Маз. Нетъ.
Гито. Н
е можетъ быть!
Маз. Я не любопытенъ.
Гито. П
ро него говорятъ, что какъбывы,

кардиналъ, ни хитрили, но не можете скрыть
отъ него ни одного изъ вашихъпоступковъ.
Маз. Итыэтому вериш
ь, Гито?
Гито. Говорятъ,чтоунегоестьтайныйагентъ,
благодаря которому нетъ для него болееннкакмхъ тайнъ.
Маз. П
ридворные росказнии большеничего,
Гито!
Гито. Яихъвамъпродаюзачтокупилъ, кар
диналъ. Янаверноезнаю,чтовы—министръ, но
мне еще ие доказано, что-быкорольбылъко-

М
ар. О! Какъ вы, дядюшка, добрыкоnt
сегодня!
Маз. Азнаеш
ь-ли, M
apifl, изо-всегь мот
племянницъ,—а ихъуменя, славаБогу, доста
точно—ты, положительно, моя любимица!
М
ар. Неужели?Почему-жевыотъменяскры

вали эту тайну въ продолжеше 17-тн леп?
Маз. Н
е хотелъ возбуждатьзавистивъдру
гихъ.
Мар. Авотъя, такъ, дядюшка, всегдадога
дываласьовашейкомненежности, какъ-бывы
хорошоеенискрывали,илюбилавасъ,какъбудто*
бызнала о вашемъ предпочтен».
Маз. Главное, я не хотелъ, что-быты воз
гордилась, узнавъ мое хорошее мнете отебе.
Вотъ вндишь-ли, душамоя, гордость—ведэто
смертельныйтрехъ—икогдатвоисестрырося
и расцветали, я всегдаговорилъ просебя: ко
кетничайте, кокетничайте, авсе-таки однакм
маленькаяM
apiflспособнапринестичестьиславу
нашему дому!
М
ар. Ивыдумаете, что настало времява
шего пророчества?
Маз. Мне кажется, что приближается. К
ш
е
еегодня утромъ яразговаривалъотебе съБернуэномъ иговорилъему: друпя вышлизаиукъ
за графовъ, герцоговъ ипринцевъ крови, я<
только тогда успокоюсь, когдавыдамътебязамужъ за короля!
М
ар. За короля?
Маз. Ну да... Яне знаюещ
е закоторая),
но повторяю—непременно пршщутебекораля.
М
ар. Знаетечто, дядя... Язамечаю,что ва»
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расположешекомне, делаетъ изъ васъ страшнаго честолюбца.
Маз. Что-же тутъ удивительнаго! Разве ты
нелучшевсякойпринцессы?Иесли-бывокругъ
этой шейки надеть бр&шантовоеожерелье, къ
этимъ маленькимъушкамъпривеситьбрилнантовыя серьги и наэту чуднуюголовку надеть
брмшантовуюд1адему, разве ты не более,
смотрела-быкоролевой, чемъэтаСавойскаячер
нушка, на которой хотятъ женить короляЛю
довика XIY?
Мар. Конечно, дядю
шка, если-бы... нонаэтой
шейке, у этихъ ушей и на этой головке ни
какихъбрилл1антовънетъ, ивъвашемъ распо
ложена ко мне, вывсегданаходили, чтодары,
данныемнеприродой, совершеннодостаточныдля
моего украшешя.
Маз. Авотъ, судары
ня, явамъсейчасъдо
кажу, до какой степени выко мненесправед
ливы. (Зовешь.) Бернуэнъ! Бернуэнъ!
Берн, (входя). Господинъ кардиналъ!
Маз. П
ринесите-ка мне шкатулку, выписан
нуюмноюизъПарижа... предназначенную... Ну,
кому я ее предназначилъ, Бернуэнъ?
Берн. Ваш
ей племяннице, М
аршМ
анчини?
Маз. Да, да. ( Бернуэнъ уходить.) Н
увотъ
видишь, я ведьемунеподсказалъ! ДобрыйБер
нуэнъ! Онъ выдаетъ моюслабость... Но это,
впрочемъ, съ хорошимъ намерешемъ.
Берн. ( входя съ шкатулкой). Вотъш
ка
тулка.
Маз. ( держа шкатулку въ рукахъ). Ты
знаешь, душа моя, что явсегдалюбнлъдрагоценныекамни,авъособенностибрилл1анты.Этотъ
каменьсамыйдорогойисамыйредий, единствен
ный, въкоторомъкроетсянастоянрйлучъсолн
ца. (Вынимаетъ бриллханты изъ шкатул
ки.) Да, брилнанты, это солнце, освещ
ающее
моюнесчастнуюжизньполитическагокаторжни
ка. Вотъужешестнадцатьлетъ, чтовместоядра,
привязаннаго къ ноге, тащу я за собою це
лоекоролевство. Иногда, послебурнагодня, когда
наступитьвечеръ, илиутромъ, когданочьбыла
безпокойна, я требую эти брилл1антыкъсебе
напостель, разбрасываюихъпобархатномуоде
ялу, любуюсь ими, перетираюихъ... аонирадуютъ мои глазаисердце. Ивсяюйразъ, когда
яихъвижу, ясамъсебеговорю: «этибрилл1анты
будутъ принадлежать моей маленькой М
арш!»
Мар. Неужели, дядя, высебе этотакъиго
ворили?
Маз. Да, и ты-быихъ давноужеполучила,
если-бымне не такъ жалко было разстаться
съ ними.
Мар. Ч
то идоказываеть, чтовыбольшелю
бите ваши брмшанты, чемъ меня.
Маз. О
! Что ты! Какъ это можно!
Мар. Нетъ, нетъ, признайтесь, что такъ.
Маз. Да нетъ-же, ятебе говорю; разъясе
годня... Въ надежде, что тыбудешь красивее

этойСавоярки, прибывшейкънамъмзъТурина,
изъ Ш
амбери, или Богътамъзнаетъоткуда...
Но тымнеобещаешь, чтобудешькрасивееея?
Мар. О
! Клянусь вамъ, что употреблювсе
усипя, а если уже не удастся, то непомоей
вине.
Маз. Итакъ, эти брилл1анты... Яникогдаи
никому нхъ не вверялъ... Итакъ, сегодня...
яэтибрилл1анты... Тызнаешь, что онистоятъ
более ста тысячъэкю?Помни, тыдолжнабыть
красивее, гораздокрасивее принцессыМ
аргари
ты... Эти бришанты, я ихъ тебе,.. Смотри,
Mapia... Береги ихъ... Ятебедаюихънадеть
на сегодяяшшй вечеръ. (Уходитъ.)
ЯВЛЕНШ7-е.
Mapia, Бернуэнъ.
Мар. (смеясь). Даетъ надеть наодинъве-

черъ!... Ятакъ изнала, разведядюшкаспособенъ что-нибудь подарить!
Берн. Дово.1 Ьствуйтесь этимъ и не безпокойтесь о будущемъ.

Мар. Н
о ведь тысамъслышалъ, Бернуэнъ?
Онъ сказалъ: только на сегодняшшй вечеръ.
Берн. Графиня! Тридцать летъ яслужупри
кардинале и въ этитридцатьлетъ, толькотри
раза слышалъ, чтобыонъ сказалъ: „возьмите
на время“ итолько одинъ разъ: „примите на
всегдаа, итосказалъонъэтопрезидентшеТюбефъ, прибавивъ: „уверете въ моей благодар
ности", за то, что онапринеслаемудесятьты
сячъэкю, пронгранныянакануне ея мужемъ! И
такъ, я повторяювамъ, то, чтосказалънарднналъ: „старайтесь быть красивой"/ (Ухо
дить.)

ЯВЛЕНШ8-е.
Мар. (одна). Да, да, да, дядю
шка, понимаю,
прекрасно понимаю, что выхотите сказать, а
за вами и вашъ преданныйБернуэнъ! Какъбы
выхорошо ннскрывались, аяотличновасъза
метила, вакъ выпрятались въ гроте вовремя
грозы.Вывидели, чтокорольпалъкъмонмъногамъи, вотъ, честолюб1евзяловерхънадъвашей
скупостью. Когда король не обращалъна меня
внимашя, я какъ будто для васънесущество
вала; король на меня посмотрелъ—ивынашли
меня красивой; король меня любитъ—выменя
обожаете! О! Высовершенно правы,дядюшка,
и какъ глупо былосъмоейсторонывлюбиться
въ простого дворянина, графа Гиша. Нокто-же
могъ подозревать, что король Францш,король
Людовикъ XIV, обратитьсвоивзглядынаменя?
Ведь я считала огромнымъсчаспемъбытьлю
бимой самымъ красивымъизъпрндворныхъкавалеровъ! Да... Но, Боже, какъябыла неосто
рожна! О! Яего буду умолять... Онъчестный
и деликатный человекъ... Онъ пойметъ, когда
узнаетъ, чтоделоидетъ неотомъ, чтобысде
латься любовницей короля, а французской коDigitized by
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ролевой, ионъотстранитсясъмоегопутииуда
литсяотъдвора. «Старайтесьбытькрасивой!»Ну
что-жъ, разъ все этогожелаютъ—попробуемъ!
( Садится натабуретъ среди сцены и ра
скрываешь шкатулку). О
, чтозачудныебрил-

л1анты!

ЯВЛЕНШ9-е.

ЯВЛЕНШ 10-е.
Tt же и Король.

Кор. (показываясь у двери и замечая,
что оба они сгяютъ бриллиантами). Ч
то

это значить? Ужъ неограбмли-лмзд!сь корен
ные бршшанты?
Мар. Ахъ! К
ороль! (Беретъ шкатулку и

Mapifl, Филиппъ.
убегаешь).
Фил. (подошелъ на ципочкахъ и смот
Кор. M
apia, M
apifl!
ритъ изъ-за Mapiu). О
! ЧтозачудныебрилФил. Ш
катулка, шкатулка!

л1анты!

ЯВЛЕНШ11-е.

Мар. Ахъ!
Фил. Н
е бойтесь, это Нимфа Эхо!

Король и Филиппъ.

Кор. О
науб!жала! Онаменяизб!гаетъ! ПоМар. Вытолькопосмотрите, ваш
евысочество!
Фил. Яи то смотрю
! Отъ кого выэтопо нимаешь-ли тыэто, Филиппъ?
Фил. Ещ
е-бы! Тыявляешьсявнезапно, безъ
лучили?
всякаго доклада и недаешьвременясолнцуза
Мар. О
тъ дядюшки.
Фил. О
тъ дядюшки М
азарини? Не можетъ жечь вс! свои лучи. Вотъсолнце искрывает

быть!

ся. Но не безпокойся, она опять сейчасъ по

кого выихъ получили. Покажите-ка ихъ, ми
лая Mapifl...
Мар. Ялучш
есделаю, чемъпоказать. Поз
вольте мне ихъ предложить вамъ.
Фил. М
н!?.. Ведь этонеконфекты, чторадуютъ при крещеншребятъ.
Мар. О
тчего-же нетъ? Ведь я въ самомъ
деле крестная мать.
Фил Вы
? ЧыГ-же?
Мар. Щ
едрости кардинала М
азарини, родив
шейся поел! пятидесятилетие# беременности.
Отецънездоровъ, норебенокъвъвожделЪнномъ
здравш.
Фил. А, понимаю
, понимаю!
Мар. Что-же выпоняли?
Фил. Тайны
й агентъ брата провЪдалъ, что
кардиналъ сохраняетъ пропасть миллюновъ въ
своихъ погребахъ, и такъ какъ вашъ милЪйuiifi дядюшкабоится, чтобыунегоихъ неото
брали, тоонъ испешить спасти что можетъ.
Мар. П
ричины я не знаю и это для меня
безразлично. Главное то, что шкатулка въна
шихъ рукахъ.
Фил. Авывзгляните наэту брилл1антовую
нить,какъбыхорошопришитьеевокругъшляпы!
Мар. Аэто ожерелье—разве не прелесть!
Фил. Н
у и эта пряжка!
Мар. Аэтисерьги!
Фил. Аэти пуговицыдля манжетокъ!
Мар. Ад1адема!
Фил. О
! да что и говорить!

сяуслышатьсамуюнев!роятную, самуюсверхестественнуюновость. Кардиналъ вдругъ сде
лался щедрымъ челов!комъ.
Кор. Ч
то ты!
Фил. М
азарини только что подарнлъ M
apii
бол!е, ч!мъ на сто тысячъ экюбрилл1антовг.
Кор. Значить фальш
ивые.
Фил. Да вотъ посмотри самъ, на мн! не
сколько изънихъ. Сперва ятоже воскликнуть
какъ и ты: «Н!тъ, это неправда, это невоз
можно!» Но потомъоткрыли въчемъ секреть.
Да, братъ, мысътобой ошиблись. Кардиналъ
расточитель и могъ, именянисколько неуявляеть, если онъ воспользуется монмъ посещемемъ, чтобысделать мнекакой ннбудьве
ликолепный нодарокъ. Авотъ идетъ м Берну
энъ, сейчасъ узнаемъ.
ЯВЛЕНШ12-е.

Мар. (смеясь). Ч
тожеэто васътакъуди- явится и въ бол!е блестящемъ вид!.
вляетъ, ваше высочество?
Кор. Ч
то вытутъ оба д!лали?
Фил. Разсматривали бршшанты кардинала
Фил. Давысамизнаете, чтоэтоневозможно.
Мар. Да! Н
оневозможное обратилосьвъвоз М
азарини.
можное!
Кор. Ятебя не понимаю
.
Фил. Думаю, чтонепонимаеш
ь. Приготовь
Фил Впрочемъ, не все-ли вамъ равно, отъ

( Каждый изъ нихъ роется вь шкатулке,
вынимая какой пибудъ предметъ съ воз
гласами радости и удивлемя.)

Tt же и Бернуэнъ.
Берн. Его величество!
Кор. Войди, Бернуэнъ, войди.
Берн. Ваш
е величество меня извинить, во

я искалъ еговысочество, герцога Анжуйскаго.
Фил. А, чтояговорилъ! Въчемъдело, Бер
нуэнъ?
Берн. Господинъ кардиналъ, узнавъ m
своей племянницыовашемъпребываши въего
нокояхъ, проситьвашевысочествопринятьэта
триста золотыхъ, въкачестве карманныхъде*
иегь.

Фил. Агд!-же деньги?
Берн. Вотъ здесь, въ кош
елк!.
Фил. Лю
довикъ! Ачто, ведьяугадалъ! Да-J
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вай сюда, Бернуэнъ, давай. ( Высыпаешь зо къ садовойрешетке икогда яеекормиласве
лотые изъ кошелька въ свою шляпу,) Иэто жей травкой, вдругъ увиделаподходящ
аго Ге
все золото мне?
Борн. Такъ точно, ваш
е высочество.

Фил. ( подавая горсть золота Бернуэну).

Возьмите, Бернуэнъ, это себе. Тебе, Людо
викъ, не нужно-ли?
Борн. Глубоко благодаренъ ваш
ену высоче
ству.
Фил. (королю). Бери, бери, не церемонь
ся. Когда я разбогатею, берите уменясколь
ко хотите.
Берн. Н
а счетъ его__величества небезпокойтесь; я имею также поручеше зайти къ ко
ролюи вручить ему этотъ пакеть, въ кото
ромъ находится ниллюнъ.
Кор. Благодарю, Бернуэнъ, благодарю
.
Фил. Что это всезначить, реш
ительнони
чего не понимаю: М
арш—брилл1анты, мне—
триста золотыхъ, тебе—миллшнъ! Ивсе это
отъ кардинала. (Зоветъ.) Гено, Гено!
Берн. Ваш
е высочество! Что съ вами? За
чемъ вамъ Гено?
Фил. Какъзачемъ?Докторънеобходимъ! К
ар
диналъ М
азарини сошелъ съума!.. Гено! Гено!
(Уходить, подпрыгивая, звеня золотомъ
и призывая Гено.)

ЯВЛЕН
И
И13-е.
Ti же и Жоржета (показывается въ
окошкгь).
Жор. ( снаружи). Ктозвалъ медика Гено?

Вы, ваше величество?
Кор. Нетъ, не я, Ж
оржета.
Берн. Ваш
е величество, ничегомне непри
кажете?
Кор. Скажите кардиналу, что я его благо
дарюи лично ещеразъ выражу емусвоюпри
знательность во время вечерней игры.
(Бернуэнъ кланяется и уходить.)

ЯВЛЕНШ14-е.
Король. Жоржета.

но, вместе съ молодымъ М
ольеромъ. Они съ
болыпимъ жаромъ разговаривали между собой.
М
ольеръ говорилъ: «Разве король не разрешаетъ принцу Конде вернуться во Францно»?
Гено отвечалъ: «Корольничего незнаетъ; онъ
незнаетъ даже, что Конде изъявилъ своюпо
корность».«Ноотчего же принцъ не обратился
прямо къ королю, а къ кардиналу?—спросилъМ
ольеръ,—корольдобръ ивеликодушенъ,
тогдакакъМ
азарини безеердечный скупердяй».
«А потому, ответилъ ему Гено, что принцъ
Конде прекрасно знаетъ, что король никогда
не вмешивается въ государствеиныя дела, а
занимается единственно своими любовнымипохождешями». «О! Если быя могъ, возразиль
М
ольеръ, я бысъ нимъ объ этомъ поговорилъ и вполне уверенъ, что когда-быя ему
высказалъ все то, что имею сказать iio это
му поводу, онъ не только-бына меня не разсердился, но поблагодарилъ- быменя за мою
откровенность». Вотъ тутъ-то они и высказа
лись, что принцъ находится въ городе, кото
рый называется Брюссель, аг. Гено ещеприбавилъ, что онъ туда-то и едетъ занятьсясъ
Конде, чтобы его выздоровлеше не могло по
следовать раньше двухмесячнаго срока.
Кор. Ну, Ж
оржета, даютебе слово, что я
не уедуизъ Венсенадотехъпоръ, покаиепо
дыщу тебе мужа иненазначутебе приданаго.
Жорж. Это зачемъ-же?
Кор. Какъ? Зачемъ приданое?
Жорж. Нетънеприданое, азачемъмнемужъ?
Кор. Чтобына тебе жениться, конечно.
Жорж. Нетъ, благодарюпокорно. Кор Это почему?
Жорж. Яне хочу вы
ходить замужъ.
Кор. Н
е хочешь?
Жорж. Нетъ.
Кор. Что-же тыбудеш
ь делать?
Жорж. Ая желаюбы
ть актрисой.
Кор. Актрисой? Какъэтотебе могло придти
въ голову?
Жорж. О
ченьпросто, государь, отецъдвара
за водилъ меня въ театръ, и я съ техъпоръ
страшно къ нему пристрастилась.
Кор. Ивоображаеш
ь, что съ разу можешь
играть комедш?
Жорж. Да,ведьэтонеБогъзнаетъкакътруд
но. Япостараюсь подражать тому, чтовидела
въ театре. Въ одномъ изътеатровъвышлана
сцену дамасъбольшимиперьяминаголове, въ
длинной бархатной мантш, вышитойзолотомъ,
съ длнннымъ предлиннымъшлейфомъ; онараз
махивала руками и ходилавотъттъ.(Подра

Жор. Яспросила о Гено потому, что, какъ
бывыего ни желали видеть, онъ не могъбы
къ вамъ явиться.
Кор. О
тчего?
Жор. Потому, что его здесь нетъ.
Кор. Нетъ!?
Жор. О
нъ уехалъ въдальнее путешеств1е.
Кор. Куда-же это?
Жор. Въ Брюссель, где онъ будетъ лечить
больного принца Конде.
Кор. Конде боленъ? Кто тебе сказалъ? П
о
дойди-ка, подойди сюда... разскажи хорошень
ко въ чемъдело. (Помогаешь ей влгьзть въ жаешь въ походкгь, манерахъ и жестику-

ляцги.)
окошко.)
Жор. Н
икто мне ничего не говорилъ, но я
Кор. Ого!.. Язнаю, знаю... играли Агри-

слышала сама. Лошадь Гено была привязана пину, сочинешя Сорано де-Бвржеракъ!

5
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Жорж. Авъ другогь театр!, совс!мъдру мбреш
е, но особа, о которой выговорите, не
гое: показалась бойкая, пребойкая горничная, будетъ жить въ заик!.
такая живая, развязная я все ходила вотъ
Мон. Въ заик! она жить не будетъ?
такъ. . . ( Подрожаетъ, манерничая и дгьлая
Кор. Н!тъ.
глазки.)
Мон. Акогда онапожелаетъявитьсякъко
Кор. Браво, Ж
оржета, браво!
ролю, подъ какимъ тнтуломъ прикажете оней
Жорж.Вашевеличество аплодируете мн!вотъ докладывать?
точь-въ-точь какъ тЬмъ дамамъ.
Кор. О
на не носить никакого титула, мар
Кор. Итеб! это npiflTHO?
кизъ.
Жорж. Еще-бы!.. Авотъ, есливыкогда-ни
Мон. М
н! остаетсятолькоузнать, откудаона
будетъ входить, черезъ болышядвери, иличе
будь будете королемъ...
Кор. Какъ, если буду?Над!юсь, чтояк те резъ корридоры...
перь король!
Кор. О
на будетъ входитьоткудавздумаетъ.
Жорж. Тоесть я не такъ сказала: есливы Уэто! особыклю
чиотъвс!хъмоихъпокоевъ.
сделаетесьнастоящимъкоролемъ, ястануувасъ
Мон К
лючи отъ королевскихъ покоевъ?
просить вротекцш.
Кор. Н
у да. Разсуднте сами, любезн!йпй1!
Кор. О
на и теперь теб! обезпечена. ( Вхо Если-быэтотъагентъпоселилсяводворц!,если
дить маркизъ Мотла, оберъ-церемонгймей- быонъ им!лъ какой-нибудь титулъ, если-бы
стеръ.)
емуприходилосьвасъожидать, чтобыбытьввеЖорж. Вымн! значитьпоможетепоступить денны
мъ ко мн!, то онъ пересталъ-бы быть
въ театръ?
тайнымъ агентомъ.
Кор. Об!щ
аюсьнепрем!нно!Однако, постой!..
Мон. Соверш
енно справедливо. Нояобязанъ
Не М
ольеръ-ли это прошелъ въ той комнат!? сказать королю, что это противновс!мъобыЖорж. Да, онъ.
чаямъ и безприм!рно въ л!тописяхъ дворца.
Кор. Ага! Ступайкънемуипош
лиегосюда. Придворный этикетъ...
Жорж Ciioминуту, государь. (Убгьгаетъ.)
Кор. Все это ровноничегонезначить, япоО! Ябуду актрисой, я буду актрисой! Самъ дамъ прим!ръ этикета, вм!сто того, чтобыза
король об!щалъ!
нимъ сл!довать. Апокапрошувасъдоставить
мн! такойключъилиотиычку, которымъможно
ЯВЛЕШ
Е 15-е.
было-быоткрывать наружный двери замка.
Мон. Къ которымъ-же дверямъ?
Король, Монт.
Кор. К
о вс!мъ безъ нсключешя.
Кор. А
! Это вы , г. оберцеремотймейстеръ!
Мон. Черезъчасъваш
евеличество получить
Мон. Если-быя зналъ, что ваш
емувеличе все требуемое. (Мольеръ показывается у
ству угодно принять г-на М
ольера, я быего двери.)
предупредил^дабыонъмогъявитьсянааудгенКор. Благодарю
. Большемн! ничегоненуж
цшсогласно обычному церемомалу.
но... Ятеперь займусь съ г. М
ольеромъ, мн!
Кор. Лю
безныймаркизъ, вызнаете, чтоПок нужно дать ему н!которыя приказашя.
лены, какъ насл!дственно состояние придвор
Мон. (уходя, тихо). В!роятнокорольхо
ными обойщиками и почетными камердинерами четъпоручитьМ
ольеруубратьпом!щешесвоего
короля, всегда им!ютъ свободный доступъ ко тайнаго агента. Ужъ высл!жу-жея,покрайней
мн!.
м!р! узнаю, гд! живетъэтатемная личность!
Мон. Все это правда, ваш
е величество, но
дворцовая служба... извините, государь...
ЯВЛЕШ
Е 16-е.
Кор. Выпрнш
лизаприказатяминасегодняшКороль, Мольеръ.
тй вечеръ?
Мон. Н!тъ, государь. Распоряжетяуже сд!Мол. Король изволилъ милостиво меняпри
ланы. ЯхотЬлъ спроситьувашеговеличества, звать?
достаточно-ли будетъ двухъ комнатъ или нуКор. Апочему вызнаете, чтод!лоидетъо
женъ будетъ ц!лый аппартаментъ...
милости? М
ожетъ быть, наоборотъ, можетъ, я
Кор. Для кого?
васъ призвалъ, чтобыпобранить?
Мон. Для новаго сановника.
Мол. Яи это считалъ-быза милость. П
риКор. Какого-это сановника, маркизъ?
сутств1е вашего величества позволило-бымя!
Мон. Для тайнагоагентаваш
еговеличества. лично оправдаться! Ноятакъув!ренъвъмоей
Кор. Ахъ, да!.. Н
ов!дья, кажется, не тре- любвиипреданности, чтосм!лоявляюсьпередъ
бовалъ нн комнатъ, ни аппартамента.
вами, государь, въ полномъуб!ждеши, чтоhiМон. М
оя обязанность не только исполнять ч!иъ не могъ оскорбить своего короля.
королевскуюволю, ноипредупреждатьжелгшя
Кор. Г-нъ М
ольеръ, вы, повидимому, ока
короля.
зываете протекщюпринцу Конде?
Кор. Благодарювасъ, маркизъ, задоброенаМ
ол О! Государь! Первый принцъ крови>
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поел* герцога Анжуйскаго, и, вдругъ, подъ покровительствомъ несчастнаго комед1аита!
Кор. Быему покровительствуете. Ещ
е се
годня, приотъ*зд* Гено въБрюссель, выему
говорили, что охотно передали-бы мн* лично
о желашн принца вернуться во Францш.
М
ол. Позвольте поздравить вашевеличество
съ верностью доставленныхъ вамъ св*д*тй.
(Улыбаясь.) Вероятноагентъуженачалъдей
ствовать.
Ш
». Да, началъ. И,не смотря на верность
его донесетй, явсе-такиусумнился, когдаонъ
мн* демесъ о васъ.
Мол. О
тчего же, государь?Вашевеличество
пожелали им*тьснособъузнаватьистину, япозволнлъ себ*указатьнаодинънзънихъ. Еслибыкороль не зналъ истины, мойсдособъока
зался быникуда негоднымъ.
Кор. Н
о я думалъ, что въ качеств* поэта
мкомед1анта, выпредоставляли политикут*мъ,
кто, къ несчастш, обязанъ еюзанннаться; а
сами заботитесь только о театр*.
Мол. И
меннотакъ, государь. Корользнаетъ,
что Ф
ронда не бол*е какъ комед1я съ переод*вашями, пьеса, наполненнаятрагикомическими
приключетямисъинтригоюна испансый,ладъ.
Въ качеств* актера, я принялъ на себя роль
въ этой комедш, вотъ н все!
Кор. Да, но къ счастш, комед!яприходить
къ концу. Авотъвымн* скажите, какая, по
вашему, должна бытьеяразвязка?Т*мъбол*е,
что это по вашей части.
Мол. РазъсамъкорольпризнаетъФ
рондукомедаею, тояполагаю,чторазвязкадолжнабыть
счастливая.
Кор. Значить, по ваш
ему, принцъ Конде...
Мол. Корольизволитьспраш
иватьмоегомн*шя?
Кор. Да, я у васъ спраш
иваю.
Мол. Яполагаю, государь, чтопринцъК
он
де долженъ-бывернуться воФранцшбезъвся
кой съ его стороны просьбы, а т*мъ более,
когда онъ объ этомъ еще и ходатайствуетъ.
Кор. Н
о что д*лалъ-быпринцъ воФранцш?
Мол. То, чтод*лалъипрежде: эыигрывалъбысражетя для вашего величества.
Кор. Вызабываете, что онъ ихъ тожевыигрывалъ и противъ меня.
Мол. Возвратите принцу подобающ
ее м*сто
около васъ, государь, тогда онъ и самъ вырветъизъкниги своей жизни ту страницу, на
которой записаныэти злосчастный поб*ды.
Кор. О
! Господинъ М
ольеръ! Язнаю, что
выприверженецъ принца Конде.
Мол. Да, государь, но вм*ст* съ тЬмъ и
одинъ изъ саиыхъ в*рныхъ подданныхъ коро
ля Людовика XIV!
Кор. Н
о что же я сд*лаю съ принцеиъ во
Франщн? Вывидите, что и безъ него зд*сь
прекрасно обходятся.

Мол. О
бходятся потому, чтонародъ вообще
забывчивъ. Нокогданародъзабываетъ, нужно,
чтобыкороль вспоминалъ о великихъ людяхъ,
прославляющихъ его царствовате. Кор. Ахъ, какъчастоош
ибаются тЬ, кото
рые подымаютъ наноги лежачаго врага ивозвращаютъ шпагу обезоруженному противнику!
Мол. Все можетъ быть, государь. Н
о эта
ошибка—признакъвеликой души и вполн*до
стойна короля.
Кор. Г-нъ М
ольеръ, даювамъсловопогово
рить о принц*, какъ съ матушкой, такъ исъ
кардиналомъ.
Мол. О, государь! Н
еподвергайтеэтогод*ла
воззр*шю озлобленной женщины и трусливаго
министра. М
илосерд1е—чистокоролевскаядобро
детель. Будьте милосерднысами посеб*, разъ
выкороль.
Кор. Да, я король, по все-таки колеблюеь,
потому что до снхъпоръ еще ниразу не проявлялъ своей королевской власти.
Мол. Н
икогда вамъ не представится лучппй
случай; начните съ помилования, и это начало
будетъ достойно внука Генриха IY-го.
Кор. (улыбаясь). Вытакъхотите, г. М
оль
еръ?
Мол. (съ бумагою и перомъ върукгъ, ста
новясь на одно колгъно передъ королемъ).

Да, ваше величество, хочу!

(Анна Австръйская показывается у две
ри, но отступаетъ за занавгъску.)
Кор. (пигиетъ). «П
ринцъ! Возвратитесьво

«Францш, какъ только вамъ позволить здо«ровье; и ч*мъ раньше, т*мъ лучше. Ябуду
«очень радъ иметь васъ около себя. Доброже«лательный вамъ Людовикъ». Возьмите госпо
динъ М
ольеръ и перешлите это письмо прин
цу Конде, отъ моего имени, а также и отъ
вашего. Завтра утромъ жду васъ у себя.
Мол. О, государь! До снхъ поръ выбы
ли
добрыиъ королемъ, сл*дуйте поэтому пути, и
выбудете великимъ монархомъ! (Уходить).
ЯВЛЕНШ17-е.
Король и Анна Австрийская.
Кор. (не видя матери). Странное дело,

какъ этотъ челов*къ ум*етъ выбирать словаг
надъ которымипоневол*задумываешься. М
ож
но подумать, что онъ, какъ вътеатр*, такъи
въ жизни ии*етъ способность подымать занав*съ, закоторымъ появляютсянеизвестныедотол* горизонты( Оборачивается.) Ахъ, это
вы, матушка?
Кор-за. Съ к*мъ это выбы
ли, Людовикъ?
Кор. Съ М
ольеромъ, матушка.
Кор-ва. К
омед1антъ?СынъПоклена, кажется?
Очемъ онъ просить, о театральной привилепи, что-ли?
Кор. И
менно.
Кор-ва. Ивыподписали ему привилегш
?
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Кор. Н!тъ, матушка, я подиисалъ помнловаше принцу Конде.
Кор-ва. Выпростили принцаК
онде? Выему
разрешаете вернуться во Францш?
Кор. Да, матуш
ка, да.
Кор-ва. Н
е посоветовавшисьнисомной, ни
съ кардиналомъ?
Кор. П
рошуизвинить, ноядумалъ, чтопра
во миловать принадлежитъ лично королю.
Кор-ва. Нетъ, государь, никогдабыдажеваш
ъ
отецъ ве подписалъ такоговажнаго документа,
непереговоривъ предварительно съ своимъмнниотромъ.
Кор. М
ой отецъ, дорогаяматушка, царствовалъ подъ властьюкардинала Ришелье... а...
я... решился царствовать надъ всеми.
Кор-ва. Н
адъ всеми?.. Даже надъ...
Кор. Н
адъ всеми безъ исключешя.
ЯВЛЕНШ18-е.
Tt же и Mapifl Манчини ( вся покрыта бриллгантами).
Кор-ва ( удерживая короля, который спгьгиитъ къ Марги). Сы
нъ мой!
Кор. Простите, я. обещ
ался графине быть

ея'кавалеромъ.

Кор-ва. О!!..
( Король беретъ Март заруку;Маргя бояз
ливо смотритъ то на королеву, то на
короля.)
Мар. Ваш
е величество!
Кор. И
демте, M
apifl, идемте(Тихо.) О,какъ

выпрекрасныи вакъ я васъ люблю!

( Mapin радостно и торжествуя входитъ
въ комнату кардинала, куда начинаютъ
собираться придворные.)
Кор-ва (одна). Три ты
сячизолотыхъ Ф
и

м!на! Значитьпринцессынебудутъприсутство
вать сегодня на вечере у кардинала, и очт
легко можетъ быть, мывернемсядомой, ничего
не вид!въ при зд!шнемъ двор!. Пр1ятно, не
чего сказать, пропутешествовать200 лье, что
бытолько взглянутьнакороля Людовика XIV,
кардинала М
азарини, королеву Анну и видЪть
празднества, королевскуюохотуисновавернуть
ся/не насладившись бол!е ннч!нъ... Б!дный
Бушаванъ! Онъ такъ радовалсямоему пргЬзду,
радовался, чтобудетъ вид!тьменянаэтомъве
чер!, кудапрнглашенъпоособоймилости. Какъбыми! съ нимъ повидаться ипереговорить...
О! Если-быонъ былъ зд!сь, ямогла быпере
кинуться съ нимъ хоть двумя словами.
ЯВЛЕНШ21-е.
Шарлота и Бушаванъ.
Буш. Ч
тоэто?.. Н!тъ, н!ть, янеошибаюсь!..
Ш
арлота!
Ulap. Aib! M
onsieurБушававъ!.. Вотъни
какънеожидалавасъвнд!ть!.'. Выявились,кап
привидение... Яочень счастлива, очень рада,
но... я сейчасъ должна уйти.. Принцессына
вечер! небудутъ... Яполучилаваше письмо...
Явасъ люблю... М
ызавтра у!зжаемъ и я не
знаю... когдангд! васъснова увнд!ть.
Буш. Ш
арлота, милая, дорогая!..-Небезпокойтесь, мыдолжнысъваиивидеться; язнаюпре
красно вс! зд!шшя м!ста. Двериаппартамента
принцессывыходятънаоранжерейный дворъ;я
сегоднядежурныйи,какъразъ,подъвашимиокош
ками! Выходите ко мн! отъ 10 до 12.
Шар. Хорошо... Сд!лаювсевозможное, что
быпридтиихоть минутупобеседоватьсъвами.
ЯВЛЕНШ22-е.

Tt же и Гишъ (очень взволнованный).
липпу! М
иллюнъЛюдовику!Вс! брншантыпле
мяннице! Положительно кардиналъ ужевообраГишъ. Буш
аванъ.
жаеть себя дядей французскаго короля! О! И
Шар. Кто это хочетъ съ вами говорить?
благодаря мн!, герцогиня Савойская иеядочь Буш. А! Графъ де-Гяшъ.
Гишъ ( читая записку). «М
н! необходимо
должныприсутствовать приэтомъпозор!, сне
сти такое оскорблеше!
видеться съ вамисегодня ночью». ( Бутма
ну.) Н
е можете-ливыуступитьмн! вашуоче
ЯВЛЕНШ19-е.
редь дежурства на оранжерейномъ двор!?
Анна. Шарлотта.
Буш. Съболы
пимъбыудовольстемъ,во,прос
Шар. Ея высочество, регентш
а, приказала тите, любезный Гишъ, неюгу; уменятамъсе
спросить у вашего величества, можетъ-ли она годняназначеносвидате. (Шарлотть.) И тагь
съ принцессой М
аргаритоюявиться сюда?
до вечера?
Кор-ва. Извините... выкто-же такая?
Шар. До вечера!
Шар. Яфрейлина принцессыМ
аргариты.
ЯВЛЕНШ23-е.
Кор-ва. Aib, да! Вспоминаю... Потрудитесь
Бушаванъ и Гишъ.
сказать... впрочемъ, н!тъ, ясамакънейзай
ду. А, господинъ кардиналъ, вы при своихъ
Гишъ. Кто васъдолженъсменитьсъдежур
разечетахъ, кажется, совсемъобомн! забыли... ства?
Но я еще вамъ о себ! напомню(Уходитъ).
Буш. Тревиль.
Гишъ. Въ которомъ часу?
ЯВЛЕНШ20-е.
Буш. Въ полночь.
Шарлота (одна).
Гишъ. Где я могу его найти?
Шарлота (одна). Вотъопять! О
пять переБуш. Въ караульной комнат!.
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Гишъ. Благодарю
. (Уходить.)
Бер. Точно такъ, кардиналъ. Вотъ, чтоприБуш. Б*дны
й Гишъ! Впрочемъ, т*мъ хуже несъ курьеръ отъ испанскаго посланника...
для него. Своя рубашка ближе кътЬлу. Ого,
Маз. ОтъПимонтеля!.. Давайскор*е, давай!
господинъ оберцеремошймейстеръ!.. Икакъонъ (Читаешь.) «Кардиналъ! Яим*ю сообщить
озабоченъ. (Уходить.)
вамъ весьма важное изв*ст1е. котороениктоне

ЯВЛЕНШ24-е.
М
онгла(входить, не замгьчая ухода Бушавана, и говорить, какъ бы самъ съ собою).

Вотъужетридцатьл*тъ, какъяпридвор*, т. е.
приблизительно—десятьтысячъдней;десятьтысячь разъ язавтракалъ, обЪдалъиужиналъво
дворц*, и навс*хъэтихъзавтракахъ, об*дахъ,
ужинахъ постоянно встрЪчалъвсет*-жесамыя
лица, съ тоюразницею, чтоэтилица съкаждымъднемъвсебол*еибол*е старились ( Бер
нуэнъ входить.); разговоры-же делались все
скучн*еискучпЬе. Бром*этого, вотъужепят
надцатьл*тъ...
ЯВЛЕНШ25-е.
Монгла и Бернуэнъ.
Бер. Извините, господинъоберцеремош
ймей-

стеръ!

Мон. А! ЭтовыБернуэнъ? (Продолжая.)
Да, пятнадцать л*тъ...
Бер. Простите, маркизъ... Н
ебудете-ли вы
столь добрывызвать сюда, незам*тнымъобра
зомъ, господинакардинала; ядолженъемусооб
щить весьма важное обстоятельство.
Мон. Съудовольстш
емъ! ( Уходить въ зад
нюю комнату.)

ЯВЛЕНШ26-е.
Бернуэнъ и Гито.
Бер. А, господинъ Гито.
Гито. Гд* кардиналъ?
Бер. Сейчасъ придетъ сюда.
Гито. М
огу его подождать?
Бер. Еонечно!

ЯВЛЕНШ27-е.

долженъ знать кром* васъ. М
огу-лиявасъвид*ть гд*-нибудь этоюночью, безъ свидетелей,
и такъ, чтобысвидашесохранилосьвъ тайн*»?
Diayolo! Нельзяжееговводитьводворецъ. Бер
нуэнъ, перо и чернила!
Бер. Извольте, кардиналъ.
Mas. (послгъ тою, какъ написалъ). От
дай, Бернуэнъ, посланномуэтотъ отв*тъ... А,
тызд*сь, Гито! Ну, что король Карлъ 11?
Гиго. Король Карлъ внялъ, наконецъ, голо
су разсудка и завтра же утромъ вы*детъизъ
Венсена.
Маз. П
рекрасно! Апринцесса Генр1эта?
Гито. Ч
то принцесса Генр1эта?
Маз. Тыей ничего не сказалъ?
Гито. Господинъ кардиналъ! За коговыме
ня принимаете!
Маз. Хорош
о, Гито, хорошо! Тыв*рныйслу
га. Будь покоенъ, ятебянезабуду... Тыпом
нишь о50 тыс. экю, которыеяоб*щалътвоей
дочери?
Гито. М
н*кажетсявыговорили—стотысячъ?
Маз. Тызнаеш
ь пароль?
Гито. Да, нон*тъ-ли особыхъ приказаш
й?
Маз. О
собоеприказашезаключаетсявътофь,
чтокогдакъмаленькойдвериоранжерейнагодво
ра явится н*которая особа, постучитъ трира
за и скажетъ: «ФранщяиИспашя», тоеемож
но впустить.
Гито. Все будетъ исполнено въ точности.
Маз. H
cnaHCRifl новости!.. Pekaire! (Ухо

дить.)

ЯВЛЕНШ29-е.
Бернуэнъ, Гто, потомъ Монгла, потомъ Вильиье и Данжо.
Бер. М
н* кажется, чтокардиналъ что-тоне

въ ду1 *.

Tt же и принцесса Генр!эта.
Гито. Да! Ивсл*дств1е своего дурного наГен. (беря подъ руку Гито). Лю
безный строеюя лишился памяти. Чтод*лать! Пускай

господинъ Гито.
Гито. Ваш
е высочество?
Ген. Будьте такъ добры, скажите мн* И
ме
на мушкатеровъ, которыебудутъдежуритьэтой
ночьювъ оранжерейномъ двор*.
Гито. О
тъ 8 до 10 вечера—Бречи. Отъ10
до12—Бушаванъ. Отъ полночидо2часовъ—
Тревиль.
Ген. Благодарю!.. О
! Кардиналъ!

хоть 50-тотысячънепозабудетъ, большеяни
чего и не требую. (Бернуэнъ и Гито ухо-

дятъ въ разныя стороны.)
Мон. ( входить, задумавшись). П
ятнадцать

л*тъ, какъяоберцеремошймейстеръ, иначеска
зать, яисполняюэтуважнуюдолжностьвъпродолжеше пяти тысячъ днейистолькихъ-жено
чей; постоянно зналъ, кто входатъ къ королю
и кто отънегоуходитъи, вдругъ, какой-тонезнакомецъ бываетъ у короля и я не знаюни
ЯВЛЕНШ28-е.
откуда, ни-какимъобразомъ. Вотъодноизът*хъ
й,которыяпостигаютъстарыхъслугъ,
Tt-жеиМазарини. ( Генргета снова уходить оскорблеш
к
о
г
д
а
н
а
с
т
упаетъновоецарствоваше; вотъодно
въ заднюю комнату.)
изът*хънедов*рШ
, благодарякоторьшъ усерд
ныйоберцеремошймейстеръ можетъ предаться отМаз. Тыменя спраш
ивалъ, Бернуэнъ?
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чаянш!(Входятъ Вилъкьс и Данжо и ста
новятся по обгь стороны Монгла.) Н
оэто
не иожетътакъпродолжаться, иокрайнеймере,
по отношеншко мн!, потонучтоприпервоиъ
жеслучае, яявлюсьпередъкоролемъисъдолжнымъемууважешемъ, сохраняявместесътемъ
свое собственное достоинство, скажу ему...
Вил. Посмотримъ, что выему скажете?
Мон. А
! Это вы, Вилькье?
Данжо. Ч
то же выему скажете?"
Мон. А, я выздесь, Данжо? Яемускажу:
государь, принятая вашимъ величествомъмера
наполниласкорбьюсердцаваишхъвЪрныхъподданныхъ.Башевеличестватщательноохраняетъ
инкогнито своего тайнаго агента, но, несмотря
на старашявашеговеличества, ужекое-ктови
делъ этого агента, уже мнопе догадываются,
кто этотъ человекъ, инекоторыепоступкиизъ
его прошлой жизни внушають серьезныя опасешя всемъ друзьямъкороля. Ужепоговарива*
ють, чтотяжестьэтойнеизвестнойрукислиш
комъдаетъ себячувствовать, становится невы
носимоюи что...
ЯВЛЕНШ30-е.
Tt же и Король.
Кор. М
онгла!
Вил. иДан. Король! ( Отдаляются, одинъ

Мои. Ваш
е величество!
Кор. П
ри васъ ключъ, про которыйявамъ

говорилъ?
Мои. Здесь,,*государь!
Кор. Благодарю
! ( Вынимаешь изъ карма
на записку и читаешь про себя.) «Прихо
дите вечеромъ въоранжерею. Вытаиъузнаете
очень важнуютайну». Кто-бы могъ мне это
писать?Ну, даэтобезразлично. Явсе-такипой
ду. (Уходить.)
ЯВЛЕНШ31-е.
Вилькье, Монгла, Данжо.
Вил. (подходить къ Монгла) Ну, что?
Дан. (тоже). Король съ вами тихо гово

рилъ.

Вил. Что онъ вамъ сказалъ?
Мон. Господа, корольудостоилъ меня вели

кой чести. Онъ мн! повЪрилъ имя таннственнаго незнакомца.
Вил. Иэто имя?
Дан. Это имя?
Мои. (сь гордостгю). Корольпросилъменя
о сохранен» тайны, господа. Делайте какъ я,
ищите, можетъ быть, узнаете.
Занавпсъ.

направо, другой налгьво.)

Д'ВЙСТВШ ЧЕТВЕРТОЕ.
Оранжерейный дворъ. Зв>ьздное небо. На первомъ плангь, направо, крытый ходъ, сводомъ, ведугцгй къ замку. На второмъ плангь башенка съ окномъ и дверью, ведущею на
внутреннюю лпстницу. Глубина сцены загорожена стгьной, позади которой видне
ются деревья. Въ этой ст>ьнп калитка. Налгьво, въ глубингь сцены, строенге, примыкаюгцее къ оранжерее, съ балкономъ, котораго можно достигнуть, влгьзая на сто
ящую подъ нимъ скамью. Рядомь оранжерея съ большими окнами, на три фута отъ
земли. Надъ окнами терасса. На первомъ плангь, съ той-же стороны, проходъ вь оран
жерею, дверь которой не видна зрителямъ.
ЯВЛЕНШ 1-е.

Бушаванъ, Бреги и два мушиатера. Смгьна
часовыхъ.

Буш. П
ароль?
Бреги. Ф
ортуна и Фонтенебло.
Буш. Есть особое приказаш
е?
Бреги. Впустить въ оранжерею,кто посту-

чить три раза въ наружнуюкалитку и произнесетъ «Франщя и Испашя».
Буш. Благодарю.
Бреги. Ж
елаювсякаго удовольств1я.
Буш. О
тчего же неть! М
не очень нравятся
ночныядежурства. (Бреги удаляется съ дву
мя мушкатерами, слпдуя налгьво вдоль
оранжереи.)

ЯВЛЕНШ2-е.
Бушаванъ (одинъ).

Десять часовъ .. Подожду. Ранее какъ че
резъчасънельзяразсчитывать, чтобыШ
арлотта
пришла сюда. Атеперьпокавоспользуюсьвреиенемъ, чтобыизучитьместность. Воть лест
ница, ведущаякъпринцессамъ,значить, отсюда
Ш
арлоттаипридетъ... еслитолькопридетъ.Вотъ
калитка, въ которуюпостучится ожидаемаявъ
оранжерее особа, авотъиокновъкомнатыМ
а
ршМ
анчини. Надо отдать справедливость, по
мещенаона довольноудачно. Въсторонеивда
ли отъ всехъ... сейчасъ видно, что влюблен
ный король принялъ на себя должность квар
тирмейстера.Вотъ,наконецъ,иоранжерея.( Воз
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вращается къ своему посту.) Ага! Кто-то сячны
мъ заключешемъвътюрьм*!^Идетъ къ
идетъ. Ж
енщина! НеужелиШ
арлотта?Н*тъ, она калиткгь и отпираешь.) Войдите, государь.
должна придти не оттуда. Кто идетъ?
ПринцессаГенр1эттаожидаетъвашевеличество.
ЯВЛЕНШ3-е.
ЯВЛЕНШ4-е.
Бушаванъ. Принцесса Генр]этта.
Ген. Вы, господинъ Буш
аванъ?

Tt же и Карлъ Стюартъ.
Карлъ. Сестра!
Ген. Брать! ( Карлъ дружески протяшваетъ руку Бушавану.)
Буш. ( цгълуя руку короля, удаляясь.) Го

Буш. Точно такъ. Что ваиъ угодно?
Ген. Вглядитесь въ меня хорош
енько.
Буш. Принцесса Генрйэтта!
Ген. Да, принцесса Генр1этта, которая отъ сударь! Ябуду сторожить, чтобывасъ не по
имени своей матери иотъсвоего собственная тревожили.
пришла просить васъ о великой милости.
Карлъ. Дорогая и милая Генр1этта, ангелъ
Буш.Вашевысочество, вероятно,ютите ска хранитель всей нашей семьи; какъ я благодазать, что пришли дать мн* приказаше.
ренъ теб* за все, что тыдля меня д*лаешь!
Ген. Увы
! Ваиъ, конечно, известно, чтомы Гд* наша матушка? Какъ ея здоровье?
никому зд*сь не приказываемъ, анамъсамииъ Генр. М
атушка тебя ждетъинесказаннобу
приходится повиноваться другимъ.
детъ рада тебя вид*ть. Пойдемъ, пойдемъскоБуш. Боже мой! Что-жемоглопривестивасъ р*е къ ней. О, господинъ Бушаванъ, в*рьте
ночьювъ этотъ уединенный дворъ?
въ нашу в*чнуюпризнательность.
Ген. Якъ вамъ.
Буш. Сп*ш
ите и помните, что черезъ пол
Буш. Ко мн*?
тора часа ябудусм*ненъичтобываиънепри
Ген. Выдворянинъ, у васъ есть мать, се ш
лосьвозвращаться,когдабудетъдругойнамоемъ
стра, вамъ иав*стнысемейный радости и се- м*ст*.
мейныя горести. Скажите, если-бывътечеше
ЯВЛЕНШ5-е.
трехъ л*тъ выжили въ разлук* съсестрою,
если-бываша сестра была въ изгнаши и не Tt же и Жоржета ( на оранжерейной терсчастш—вы, конечно, чувствовали-бынеобхо расгъ).
димость снова съ неюувид*ться и не побояЖорж. Государь!
лись-быпов*рнть это желаше в*рномудругу.
Буш. Тише... Яслы
шу чей-тоголосъ... Но,
ГосподинъБушаванъ, в*дьвытоженамъдругъ. не безпокойтесь, я не уйду съ своегопостаи
М
н* помнится, чтовашаматушкапоступилакъ никто сюда не войдетъ, не сказавъ пароля.
герцогин* Савойской, благодаря моей матери.
Генр. Идемъ, иденъ, Карлъ. (Уходятъ.)
Буш.Ивашемувысочествунзв*стно, насколь
ЯВЛЕНШ6-е.
ко велика благодарность всей моей семьи.
Бушаванъ
и
Жоржета (на террасгъ).
Ген. О
!Неговоритеоблагодарности. Зач*мъ
давать и*ру и ц*ну вашейпреданности. ЯлоЖорж. Государь! Божемой! О
нъменянеслы
т*ла-бы обратиться къ вамъбезъвсяки1 ъна- шать! Ая не могу отсюда спуститься! Госу
мековъ на прошедшее.
дарь! ( Срываетъ вгътку съ дерева, бъетъ ею
Буш.Говорите, вашевысочество.Япочтусе по окну, которое находится внизу.)
бя счастливымъ, если-быдаже пришлось мн*
ЯВЛЕНШ7-е.
пожертвоватьсобоюдлявасъиливашейматушки.
Tt же и Король (отпирающт окно).
Ген. Яупомянула вамъ объ изгнанной, не
счастной сестр*. Ау меняестьбрать, онъто
Кор. Ж
оржета! Ты?
же изгнанъ ивотъ уже три года, какъ я его
Жорж. Я, я, государь... Только тиш
е, тамъ
стоить часовой!
не видала.
Буш. Король Карлъ П-й?
Кор. Вижу. Дуракъ Гито! Выдуиалъ-же по
Ген. Да, король Карлъ! Ионъ, Карлъ Н-й ставитьчасовогоподъсамы
мъокномъМ
аршМ
ан
зд*сь, въ Венсен*, вотъ за этой ст*ной. Из чини.
гнанный сегодня изъФранцшкардиналоиъМ
а
Жорж. Да,да,никомудругоиуненоглоипридти
зарини, онъзавтраутромъ, съразсв*томъ, воз въ голову. Но, государь, есть гораздо важн*е
вращается въ Голландш.ГосподинъБушаванъ, этого.
мн*, какъ сестр*, хот*лось-бысъ нимъ сви
Кср. Ч
то такое?
деться, хот*лось-быобнять егои ироститься.
Жорж. О
тецъполучилъприказашехорошенько
Буш. Ивотъ все, въ чеиъзаключаетсява прибрать оранжереюдля кардинала Мазарини..
Кор. Агд* твой отецъ?
ша просьба?
Жорж. О
нъ съ фонаремъ пошелъ закарди
Ген. Да, все.
Буш. Я готовъ жизнь отдать, чтобыдоста налоиъ.
Нор. ЧтонужноМ
азаринивъоранжере*ипривитьваиъэтурадость,такъкакъжемн*нериск
нуть н*сколькиии днями ареста или даже м*- томъ ночью?
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Жорж. Вотъ ужъ этого я не знаю. П
овидимому, онъ здесь назначилъкому-то cBM
xaHie.
Самъ г. Бернуэнъ приходилъ къ отцузаключемъ.
Кор. О
тчего тымне раньшевсе это не ска
зала?
Жорж. Раньш
еясаманичегонезнала... Тсс...
Кор. Ч
то?
Жорж. Идутъ.
Кор. Ахъ, да! Действительно идутъ двое и
одинъ съ фонаремъ.
Буш. Кто идетъ?
ЯВЛЕНШ8-е.

Кор. Хорош
о! Идитевъсвоюкомнатумзавтра
утромъявитеськомне завашниъкапитаясшъ
дипломомъ.
Буш. Ваш
е величество!
Кор. И
дите. ( Окно въ оранжереп, въ это
время запирается.) И
дите, идите!
Буш. Бедная Ш
арлота!... Апринцесса ГеиpidTa и король Карлъ!... Н
у, будьчтобудетъ!
(Удаляется.)

ЯВЛЕНШ10-е.

Король. Жоржета (слышенъ голосъ, призывающгй Жоржету).
(Голосъ: Ж
оржета!)
Жорж. Явамъ более не нужна, государь?
Tt же и Садовнинъ съ фонаремъ и Мазарини.
Кор. Нетъ!
Чел. съ фон. Ф
ортуна и Фонтенебло!
Жорж.
М
еня зоветь отецъ
Буш. П
роходите!
(Голосъ:
«Жоржета!»)
Маз. Вызнаете, г. Буш
аванъ, какое дано
Кор.
С
т
у
п
ай! ( Она исчезаешь.)
приказаше?
ЯВЛЕНШ11-е.
Буш. Кардиналъ!
Маз. Вамъ его передали?
Кер. ( одинъ). Что-тоязаметилъ,какъбудтоБуш. Такъточно,кардиналъ:«пропуститьтого, быБуш
аванъ не совсемъохотноуступитьHit

ктотрираза...»
свое место. Не было-лниунегоособагоинте
Маз. Хорош
о!^Садовникъ съфонаремъи Ма ресаотдежуритьдоконца?Впрочемъсейчасъуз
зарини проходятъ мимо окна оранжереи, наемъ. ГлавноеменябезпокоитъМ
азарини. Какое
которое запирается и потомъ снова отпи дело могло его привлечь въ оранжереюипря*
рается, когда они удалились.)
томъ въ такой поздшй часъ? Кого онъждетъ?
Ужънешшонитълионъсвоюплеиянницу. Нетъ,
ЯВЛЕНШ9-е.
это не то, онъ не только закрылъ окно оран
ж
ереи, но даже спустилъ и штору. Да, теперь
Tt же, безъ Мазарини и его спутника.
будетъ немножко трудновато дать знатьM
apii,
Кор. Действительно, этокардиналъ! Чтомн! что я здесь!
делать?Еслияпопробуювыйдти, тонепременно
ЯВЛЕНШ12-е.
столкнусь съ нимъ у дверей.
Король.
Шарлота
(у окна въ багиенкп,).
Буш. ( про себя, выступая впередъ). ТольШарл.
(тихо).
Господинъ Бушаванъ!
ко-быкороль Карлъ не встретился сънимъ.
Кор. (оборачиваясь). Это что?
Жорж. Берегитесь, государь.
Шарл. Выздесь?
Кор. Н
ебезпокойся, я и самъегопрекрасно
Кор. Да... Но...
слышу. Вотъ онъ всунулъ ключъ въ замокъ,
Шарл. Это я, Ш
арлота... Принцессы уже
сейчасъвойдетъ... Ахъ, дачтомнеколебаться,
никто меня не видитъ, а королевское величе легли... Ия свободна.
Кор. Ого! Фрейлина регентши!... Понимаю!
ство отъ этого не пострадаеть! ( Вылгъзаетъ
изъ окна.)
М
атьБушавана состоитъ притетушкеХристи
не, а онъ самъ провелъ три месяца при СаЖорж. Государь, государь, а часовой!
войскомъ дворе.
Кор. Ч
то за вздоръ!
Шарл. Что-же?... М
огу я къ вамъ сойти?
Буш. ( заграждаешь путь королю мушкетомъ). Кто идетъ?
Кор. Конечно.
Шарл. Выодни?
Кор. Г. Буш
аванъ!
Кор. Соверш
енно одинъ.
Буш. Кто идетъ?
Шарл. Ясейчасъ приду.
Кор. Успокойтесь! Якороль! Дайтемне сю
да
Кор. П
рекрасно! Получусамыйсвеиияновости
шляпу, плащъимушкетъ; язавасъокончуваше
ивъ Турина.
дежурство.
Шарл. (на сцеюь). Вотъ и я.
Буш. О
! Государь!
Кор. О
тойдемте въ тень, чтобы насъ не
Кор. Какой пароль?
УВИДАЛ.
Буш. Ф
ортуна и Фонтенебло.
Шар. О
! Какъ я рада! Наконецъ-тояимею
Кор. Есть особы
я приказашя?
Буш. Впуститьтого, ктотриразапостучится возможность съ вами поговорить.
Кор. Ия тоже.
въ калитку и скажетъ: «Франщя и Испашя».
Шар. ( давая ему поцгъловатъ руку). Возь
Кор. Кто васъ сменяеть?
мите!
Буш. Тревиль.
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Нор. (въ сторону). Эге! Н
очныядежурства
уже не такъ непрштны, какъ я до снхъпоръ
предполагать.
Ш
ар. Вообразите, однуминутуядумала, что
мн* придется убить, непростившись съвами.
Кор. О
тчего такъ?
Ш
ар. Апотому, что мытеперь не можемъ
бол*е оставаться въ Венсен*.
Кор. Явасъ не понимаю
.
Ш
ар. Какънепонимаете? Должныжевысо
гласиться, что мысовершенно напрасно про
ехались.
Кор. Ахъ, да!.. Король...
Шар. К
орольвлюбленъвъM
apiioМ
анчини...
И серьезно поговараваютъ о женитьб*.
Кор. Вотъ какъ!
Шар. Королева просто азъ себя выходить.
Она говорить, что, еслибыэтод*ло былотоль
ко одного короля, то онабысъ нимъ справи
лась, но что тутъ зам*шанъ этотъ пройдоха
М
азарини. Регентша Христинавесьвечеръпро
вела въслезахъ. Оноипонятно: онабылатакъ
ув*рена, что ея дочь сд*лается французской
королевой.
Кор. Апринцесса М
аргарита?
Ш
ар.Ну, онапритворяетсятолько, чтоочень
грустить.
Кор. Какъ притворяется?
Ш
ар. Да... но...
Кор. Что—
но?
Шар. Н
о въ сущности очень рада.
Кор. Въ самомъ д*л*? Почему же? Потому
что король женится на М
аршМ
анчини?
Ш
ар. На М
аршМ
анчини или на комъ другонъ... только быне на ней.
Кор. Разв* она такъ ненавидитъ короля?
Ш
ар. Н*тъ, не то... ну, просто оналюбить
другаго.
Кор. Что выговорите?
Ш
ар. Да, дорогой мой Гекторъ, да... (Д а

Разв* я, напрюгёръ, такъ искренно васълю
бящая, согласиласьбыперем*нить имя Бушо
вана, на тнтулъ герцога Пармскаго?
Кор. Въ самомъ д*л*?
Шар. К
онечно! Неужели выможете сомн*ваться поел* всего, что...
Кор. Поел* чего?
Шар. Тсс!..
Кор. Н
о, если быкороль женился на прин
цесс* М
аргарит*, то въ такомъ случа* князь
Фарнезе...
Шар. Твердо р*ш
ился сопровождать ее ко
французскомудвору, дажерискуяпотерятьсвое
герцогство.
Кор. Къ счастно, князюне придется безпокоиться.
Шар. Конечно, къ счастт!
Кор. О
тчего вытакъ именно желаете, что
быгерцогь Пармсый женился на Савойской
принцесс*?
Шар. Ещ
е быне желать! В*дь если прин
цесса М
аргарита выйдетъзакнязяФарнезе, то
инашасобственнаясвадьбасейчасъжеустроится.
Кор. Какъ такъ?
Шар. Въ день своей свадьбы, князьФ
арне
зе даетъ мн*'стотысячъливровъ въвид*свадебнаго подарка; такъ что, если вывъ свою
очередь получите чинъ капитана...
Кор. Яего уже получилъ.
Шар. П
олучили?
Кор. Да, мн* его об*щ
алъ самъ король и
это в*рно, какъбудто дипломъуже уменявь
карман*.
Шар. Аполучилъ-ли корольпозволеш
е отъ
кардинала М
азарини? В*дь капитанское м*ст»
стоить 40 тысячъ ливровъ.
Кор. Ч
то я его получу, такъ это в*рно.
Шар. О
! Какоесчате! Какоесчате! (Ки

Ш
ар. Онъоченькрасивыймолодойчелов*къ,
л*ть28;впрочемъ,такъжекрасивъ,какъикороль.
Кор. Ивыговорите, что она лучш
е предпочитаетъ бытьгерцогинейПармской, ч*мъко
ролевой французской? Значить въ ней н*тъ
большого честолюб1я.
Шар. О
чень естественно. Оналюбить князя
Фарнезе, и не любить короля Людовика XIV.

М
аргарит*, въ этомъ я увЬренъ.
Шар. Н*тъ, не женится?
Кор. Н*тъ.
Шар. О
! Тогда принцесса выйдетъ значить
за князя Фарнезе.
Кор. (улыбаясь). Все употреблю, чтобы
это такъ и случилось. А! Идутъ, идутъ!

дается на шею короля и цгьлуетъ.)
Кор. (въ сторону). Ав*дь пожалуй npi-

етъ себя поцеловать въ лобъ.)
ятн*ебыть Бушаваномъ, ч*мъ дажекоролемъ.
Кор. ( въ сторону, поцгъловавъ.) Теперья
Шар. Ай!.. Тише!..
понимаю,почемуБушаванъ не охотноуступилъ
Кор. Ч
то?
мн* м*сто.
Шар. С
юда кто-то идетъ.
Ш
ар. Что высказали?
Кор. Ивъ самомъ д*л*... И
дите пока къ
Кор. Яговорю, кого же она любить?
себ*, Ш
арлота.
Шар. Итакъ выполагаете, чтокороль же
Ш
ар. Принцесса?
Кор. Да.
нится на М
аршМ
анчини?
Кор. О
чень в*роятно.
Ш
ар. Она любить князя Фарнезе, герцога
Пармскаго и Ш
аченскаго, при которомъ, какъ Шар. Вы-то сами въ это в*рите?
Кор. Д*ло очень возможное... ивовсякомъ
вызнаете, отецъмойсостоитъшталмейстеромъ.
случа* онъ никогда не женится на принцесс*
Кор. Н*тъ, я этого не зналъ.

( Провожаешь ее до лестницы башни.)
6
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ЯВЛЕШЕ 13-е.

Король. Генрютта. Карлъ.

лшномъ! О, тогда быдля бедныхъ изгнаннмковъ настали былучпия времена, ия сделал
ся бынастонщимъ королемъ, а тынастоящем
принцессой!
Генр. Да! ИЛю
довикъ, которагоятакълюб
люи который на меня не обращаетьникакого
внимашя, тутъ бы,можетъ быть, и удостоилъ
своимъ взглядомъ беднуюГенр1этту.
Кор. (въ сторону). Вотъ какъ! М
илаяку
зина!.. Ая и не подозревалъ!
Карлъ. Ну, время намъ и разстаться... а
завтра снова въ изгнаше... о которомъ я бы
ло позабылъ, думая, что оно уже кануло въ
вечность. Прощай, сестра!
Генр. П
рощай, Карлъ, прощай!
Карлъ. Дайещ
еразъобнятьтебя... О!М
атуш
ка!.. Будь я королемъ, навсегда заставилъбы
я ее позабыть все ея прошлыя страдашя.
Генр. Ну, а пока я постараюсь внушитьeft
терпЬше до той минуты,покатыстанешько
ролемъ.
Карлъ. П
рощай\..(Уходитъ, Генрютта

Кор. ( заграждая имъ путь). Кто идетъ?
Ген. (выступая). Вы насъ не узнаете,
господинъ Бушаванъ?
Кор. О
, да, узнаю(Въ сторону)\ Кузина
reupisTTa! Но съ кЪиъ же она?
Карлъ. Благодарювасъ,г. Буш
аванъ,отъвсей
души. Вымн!доставилиспособъпровестиодинъ
изъ самыхърадостныхъ часовъвъмоей жизни.
Кор. (въ сторону). Карлъ 11-й?! Карлъ П
во Францш, въ Париж!, въ Венсен!!
Карлъ. Ядалъ словокардиналуМ
азаринине
видетьсянисъ королемъ Людовикомъ XIV, ни
съ королевой АннойАвстрШ
ской, ноаеиуни
чего не обещалъ насчетъсвидан1ясъматерью
и сестрой. Теперь мне выпало счаспе съни
ми проститься и, толькоблагодарявамъ, вамъ,
я обязанъ этому счастш!
Ген. Иверьте, г. Буш
аванъ, что если-бы
когда-нибудь узнали о томъ, что выдлянасъ
сделали, и захотелибыподвергнуть васънака- запираешь за нимъ калитку.)
занш за это, то я первая бросилась бы въ
ЯВЛЕНШ14-е.
ногамъ короля Людовика ионъ, по своейпри
Король.
Генр1етта.
родной доброте, простить бынаверное.
Кор. Благодарю
. (Въ сторону.) О, какъ Генр. Прощайте, г. Бушаванъ! Поверьте, что
я никогда не забуду все то, что выдлянаеъ
она мила!
Карлъ. Досвидаш
я, г. Бушаванъ, дахранить сделали. (Уходитъ.)
васъ Господь! Пойдемъ, сестра, тыпроведешь
ЯВЛЕНШ15-е.
менядокалитки... Охъ, какъгрустно, какъжал
Король.
Шарлота
( у багиеннаю окна).
ко, что я не виделъ короля! (Карлъ и Генргэтта уходятъ въ глубину; король стоитъ
Кор. БедныйКарлъибеднаяГенр1этта!Вотъ
такъ, что можетъ слышать ихъ разго она—
политика! Какшона налагаетъ тяжелыя
воръ.)
обязательства,особенно,когдаееведетътакойче
Кор. (въ сторону). О
нъ жалееть, чтоме ловекъ,какъкардиналъМ
азарини.Да,увсякаговъ
ня не виделъ!
M
ipe есть своежелаше: Ж
оржета хочетъбыть
Генр. Тымне объясни, о чемъ тыхотелъ актрисой, М
ольеръ—получитьпривиллегш,Бу
у него просить, можетъ быть, мне представит шаванъ мечтаеть о командовал» ротою, Ш
ар
ся случай...
лота ожидаеть стотысячъливровъ, КарлъП-й
Карлъ. Видиш
ь ли, сестра, это делослиш нуждаетсявъмиллионе, Генр1этта... беднаяГенкомъ серьезное для тебя...
pima! Только она одна не получить желаемаГенр. Поверь, мой другъ, что нспытанныя го... Ахъ, господинъБушаванъ, выоказалимне
мноюнесчаспя придали мне такъ многосерь такуюуслугу, за которуювамъ следовалобы
езности, что я надеюсь исполнитьтвое пору- датьнероту, ацелыйполкъ. ( Замечая Шар
чеше.
лоту у окна.) Какъ! Вытутъ!
Карлъ. Ну,такъ слуш
ай же въ чемъ дело.
Шар. Яуже вы
сказалавамъсвоюлюбовьм
Какъ тебе известно, Кромвельумеръ, остался теперь жду отъ васъ ответанамоепризшше.
въ Англшчеловекъ, върукахъкоторагонахо
Кор. (въ сторону). Долженъ же я ейот
дится судьба всего государства. Достаточноод ветить. ( Громко.) Люблю,люблювасъ, Ш
ар
ного его слова, чтобы низвергнуть Ричарда лота, более чемъ когда-нибудь!
Кромвеля и возвести меня натронъ. Человекъ
Шар. А,получивш
ироту, вынеоткажетесь
этотъ находится въШ
отландш,комаидующимъ отъ моей руки?
apMieio. И
мей я миллшнъ, я купилъ быэтого
Кор. М
ожете ли высомневаться въ этомъ!
человека.
Шар. Даже,еслияинеполучустатысячълж
вГенр. М
иллюнъ!.. О,Господи! Ихътакъмно ровъ?
гоу кардиналаМ
азарини!.. Но, какъзовутъэто
Нор. Даже если не получите.
го человека?
Шар. О
! Благодарювасъ... Прощайте... до
Карлъ. ЕгоимяМ
онкъ.Еслибымойкузенъ, завтра!
Людовикъ, снабдилъбыиенявзаймыэтимъмилFop. До завтра! (Въ сторону.) Ну,^го^
Digitized by

Google .

МОЛОДОСТЬ ЛЮДОВИКА XIV.

43

подинъ Бушаванъ, неэнаю, какъ вамъ этопо нываютъ, отчегожеимне незащищатьсятемъ
нравится, но я васъ уже женклъ!( Шарлота же оруж^емъ? (Марш.) Да, это я.
скрывается. Король остается одинъ.)
М
ар. ЗначитьТревильсогласилсятакиусту
п
и
т
ь
вамъ свое место?
ЯВЛЕНШ16-е.
Кор. Ивы, М
ар1я, наконецъ, согласилисьда
Король (одинъ).
ровать мне ту милость, окоторойятакъдол
го уиолялъ васъ.
( Бьетъ полночь.)
Кор. Уже полночь. Какъ скоро прошловре
М
ар. Да, Armand... Янашла, чтовзаииное
мя! Ядаже не успЪлъ дать знать М
арш, что объяснеше необходимомеждунамиичтонаста
я здесь. Ага! Вотъ идутъ меня сменять.
ло вреия, когда я больше не должна обманы
вать ни васъ, ни короля. Съ тЬлъ поръ, какъ
ЯВЛЕНШ17-е.
король сталъинтересоватьсямною,начиная со
Король, Гишъ (одгьтый мушкатеромъ), два вчерашнягоднявъЛувреикончаясегодняшнимь
мушнатера.
утромъ на охоте, вынесколько разъ застав
ляли меня опасаться проявленШвашей рев
Гишъ. П
ароль?
ности.
Кор. Фортуна и Фонтенебло.
Гишъ. Есть особы
я приказашя?
Кор. Но ведь я же, M
apiH, имею некото
Кор. Впуститетого... Однако, скажите, графъ рый поводъ къ ревности.
Гишъ, давно выслужите въ иушкатерахъ?
М
ар. Да, ночемъболеевыимеетепричинъ
ревновать, темъ менее выдолжныпроявлять
Гишъ. К
ороль!
Кор. Вернитесь къ себе иоставайтесьподъ свою,ревность, если только выменяискренно
арестомъ до новаго распоряжения, а я отдежу любите и желаетемнесчастьявъжизни. Яна
рюза васъ, какъуже дежурилъ заБушавана. значила вамъ это свидаше потому, что дото
чу, чтобыпродолжалась эта двойная интрига.
Гишъ. Ваш
е величество!
Кор. Извольте ндтииниконунислова, ивы Вы, или верните мне мое слово, какъ вънастоящихъ обстоятельствахъ обязанъ сделать
также, господа. Поняли?
Bci (склоняясь). Вашевеличество! (Ухо- каждый дворянинъ, илискажитемнеоткровен
дятъ.)
ноиясно: «M
apifl, выдалимнеслово, выустно
ЯВЛЕНШ18-е.
и письиенновысказалисвоюлюбовь, ятребую,
чтобывыэтому слову пожертвовали любовью
Король (одинъ).
короляиблестящеюбудущностью, которуюонъ
Кор. ГрафъГишъпереодетыймушкатеромъ! вамъ обещаетъ». Если быдело шло о томъ,
Что могло побудить его переодеться? Сегодня чтобыбыть любовницей короляЛюдовикаXIY,
вечероиъ онъдваразаподходилъкъM
apiHМ
ан я думаю, что вамъ нечего было быколебать
чини, два раза говорилъ съ ней; мн* показа ся и тогдая не имелабыправа требоватьотъ
лось даже, что они пожимали другъ другуру васъ никакойжертвы;нолюбовькоролясерьез
ки. Яне верилъ, и нехотЬлъ верить, желая на, онъ любить меня такъ искренно, что не
отстранить отъ себя всякое подозрЪше, ипри прочьженитьсянамне. Онъещенеделалъмне
, ноеслидаетъслово, яуве
ходя сюда, отнюдьнеютЬлъследитьзаеяпо ннкакнхъобещанШ
ступками. Но теперь я здеськвътомъжеко рена, что сдержить его. Вызнаете, чтогово
стюме, какъ и графъ... Да, ножно подуиать, рить о короле дядюшка: «Въкороледостаточ
чтосаиоПровидешеуправляетъсобьтямиэтой но матершне только наодногокороля, ноеще
ночи! Дойду до конца, чтобынипришлосьис и на четырехъ честныхълюдей». Armand! Не
пытать мне, какоебынесчашенеожидаломе ужелибывызахотелисорватьфранцузскуюко
ня. Я не сомневаюсь, что все это приходить ронусъ чела, накотороиъ, новашимъсловамъ,
свыше, чтобыпредохранить меня отъвеликой выхотели бывидЬть корону целаго nipa?
Кор. Въ такомъ случае, вы,значить, люби
и, можетъ быть, непоправииой ошибки. О!Ка
жется открылось окошко!.. Это окно M
apiH... те короля?
Подождемъ, а главное, незабудемъ, что графъ Мар. Armand, выслушайте менявниматель
ГишъдолженъбылъзапенитьТревиля... Теперь, но и поверьте, что предстоящее мне высокое
положеше ничего не имеетъ общаго съ темъ,
значить, на часахъ находится графъ.
что я вамъ скажу. Яне говорюо сын* Лю
довика XIII, о внуке Генриха IV, отомъ,кто
ЯВЛЕНШ19-е.
властвуетъ надъ 25-юмиллш наии людей, яго
Король. M
apifl (у окна).
ворювамъокрасивомъ, благородномъипривлекательномъюноше, который, будьонъпростымъ
М
ар. Графъ Гишъ! Вытутъ?
Кор. ( въ сторону). А!.. Его-тоонаиждетъ! графомъ или даже барономъ, всежеимелъбы
М
ар. Armand! (Король подходить.) Это достаточно данныхъ, чтобы прельстить собою
женщину. Поэтому, ничегонетъудивительнаго,
вы, графъ Гишъ?
Кор. (про себя). М
еня кругомъ всеобма- если сперва мое, увлеченное вами, сердцекоDigitized by v ^ o o Q i e
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леблется между вами и королемъ. Armand! не
заставляйте меня сожалеть всюжизньотомъ,
что было между нами. Вылучшевс!хъзнаете,
какъ маловажна я невинна быланашалюбовь;
я ничего серьезнаго вамъ не разрешала ини
когда не давала вамъ положительныхъобЪщатй. Armand! Отдайте мн! мои письма, какъя
отдаювамъваши; покиньтедворъподъпервымъ
попавшимсяпредлогомъ;перестаньтевозбуждать
ревность короля, вспомните о его разрыв! съ
графиней de-la-Motte, когда ему было доказа
но, что она любила Ш
амаронта. Дайте испол
ниться моейчуднойсудьб!... Дайтемн!достиг
нутьблестящего, небывалагоположешя.Ономе
ня такъ высоко поставить надъмоимисестра
ми, которымъ я им!лаглупостькогда-тозави
довать, и я стану васъ благословлять, скажу
бол!е, стану любить васъ, какъ настоящего и
лучшаго друга!
Кор. Благодарювасъ, M
apiH,вымн! об!щали быть откровенной и, къ моему счастш,
исполнили свое об!щаше. Яшелъсюдаполный
радости и надежды,но выразбилимоесчаспе,
потушили первоепламяюности, пламя, которое
такъ часто воспламеняетсяитушится одноюи
тою-же женщиною. M
apifl, не укоряйте меня,
что я такъ скоровамъповинуюсь. Я, какъко
роль,нехочуостатковъчужойлюбви. Мн!нужна
двойнаяд!вственность—исердцаидуши.M
apifl,
M
apifl, говорювамъсъсокрушеннымъсердцемъ
и со слезами на глазахъ: сънастоящей мину
ты—высвободны!
Map. Armand!
Кор. П
рощайте, M
apifl. Завтра выполучите
ваши письмаитотъ, присутств1екотораговасъ
такъпугаетьикоторыйосм!лился вступитьвъ
борьбу съ любовьюкороля, чья ревность вы
ражалась дажеугрозами—тотъзавтра-жепокинетъ дворъ. ( Раздается три раза стукъ въ

полное отчаяше... Однако стучать во второй
разъ... Иду, иду!
ЯВЛЕНШ21-е.
Король. Пиионтель.

Васъ ожидаетъ кардиналъ М
азарини?
Да.
Значить вызнаете пароль?
Франщя и Испашя.
Выпривезли изв!ст1 я изъ М
адрида?
Очень важные.
Испанская королева разр!шнлась отъ
бремени?
Пии. Да.
Кор. Сы
нъ или дочь?
Пии. Это секреть и можетъбы
тьсообщенъ
только одному кардиналу.
Кор. Над!юсь, чтовыбудететакъдобрыпе
редать мн! этотъ секреть прежде, ч!мъ кому
либо.
Пии. Выговорите такииътономъсъиспанскимъ посломъ, чтомн! быхот!лосьзнать,кто
вытакой?
Кор. Кто я?Я,милостивы
йгосударь, король
Франщи.
Пии. Ваш
е величество!.. Простите... васъ
трудно узнать въ этой одежд!.
Кор. М
н! нужнодатьпЬкоторыя прнказашя
начальникумушкатеровъ, которыйсейчасъпри
детъсъночнымъобходомъ.Потрудитесь, сударь,
подождать меняподъэтимъсводомъ, чтобыво
зобновить нашъразговоръ въ моемъкабинет!.
Кор.
Пии.
Кор.
Пин.
Кор.
Пии.
Кор.

(Пимонтелъ кланяется и удаляется.)

ЯВЛЕШ
Е 22-е.
Король. Гито и четыре солдата. Пииоитель
(подъ сводомъ).

Кор. П
одойдите сюда, Гито. (Приподни
маешь шляпу). Выменяузнаете?( Одинъ изъ
солдатъ освгмцаетъфонаремъ лицо короля.)
Гито. Король!
Кор. Сейчасъ-жеарестоватьграфаГиш
а. Гос
те, стучать. Это тотъ, кого вашъ дядюшка
ждетъ въ оранжере!; я на часахъидолженъ подинъПимонтель, якъвашимъуслугамъ.(Уда
открыть емукалитку. Уходитескор!еизакрой ляется съ испанскимъ посломъ.)
калитку.)
Мар/стараясь взятъеюзаруку^.Arm
and!
Кор. ( отталкивая руку Mapiu). Слы
ши

те окно. Насъ никтонедолженъвид!тьислы
ЯВЛЕНШ23-е.
шать.
Гито и четыре солдата.
Мар. И
такъ, завтра я получу мои письма?
Кор. Да.
Гито. Ага! Наконецъ-то корольсд!лалеянаМ
ар. Благодарю! (Запираешь окно.)
стоящимъ королемъ!
ЯВЛЕНШ20-е.
Серж. О
тчего такъ, капитанъ?
Кор. (одинъ). О, Боже! Зач!мъ-втазав!са
Гито. О
нътолькочтоприказалъмн! аресто
спала съ моихъглазъ?Длятого-ли, чтобыда вать графа Гиша.
Занавгъсъ.
ровать счаспе иличтобыповергнуть меня въ

Digitized by

LjOOQie

45

ЫОЛОДООТЬ ЛЮДОВИКА XIV.

ДЪЙСТВШ ПЯТОЕ.
У короля.
ЯВЛЕНШ 1-е.
Монгла. Данжо. Вильиье. Придворные (ожи
дающее выхода короля).

Мон. (смотря на часы). П
ятьминутъдевятаго... Господа, король опаздываетъ сегодня
на пять минуть!..ВероятнонесовсЬмъюрошо
чувствуетъ себя
Вил. Аещ
е вероятнее—принимаете своего
тайнаго агента.
Дан. Н
еудивительно!Ясегодняутромъсамъ
виделъ, какъвъзамокъвтоднлъчеловекъ, лицо
котораго мне совершенно незнакомо.
Вил. Какихъ летъ?
Дан. П
риблизительнолетътридцатипяти,гла
за черные, лицо грустное, усы...
Вил. Что вываэтоскажете, М
онгла?Высъ
нимъ знакомы.
Мои. Съ к£мъ?
Вил. Ну, съ этимъ тайны
мъ агентомъ. Согласуются-ли его приметы.съ тЬмъ, чтогово
рить Данжо?
Мон. Ида, и нетъ, господа. Тайны
йагентъ
еговеличества, чтобыегонеузнавали, мЪняетъ
свое лицо и свой костюмъ раза потриилипо
четыре въ день, а ночью, такъ и того чаще.
Дан. Когда-же онъ спитъ?
Мон. (важнымъ тономъ). П
очти что ни
когда. Благодаря такой способности ичрезвы
чайнойдеятельности,этотънеобыкновенныйче
ловекъиможетъ аккуратноинеутомимоиспол
нятьвозложенныйнанеготяжелыяобязанности.
Вил. Такъ выдумаете, М
онгла, что онъ-то
теперь и находится у короля?
Мон. Я ничегонедумаюи неутверждаю. Н
о
вчера вечеромъ король спросилъ уменяключъ
отъларужныхъдверейзамкаи, потому, янесохнЪваюсь,чтосегодняшнееутропрннесетънамъ
массу новостей и тайнъ.
Дан. Ахъ да, кстати о новостяхъ: вчерашшя дв* дамы, щнЪхавппя инкогнито въ Вен
сенъ никто иныя, какъ герцогиня Савойскаяи
ея дочь принцесса М
аргарита.
Мон. Я самъ отправлялъ имъ экипажи до
Орлеана.
Вил. Авасчетъсекретовъ,извЪстно-ливамъ,
что г. Пимонтель, нспансшйпосолъ, тольковъ
2 часа ночи вышелъ отъ короля?
Мон. Я самъ поджидалъ егоу главвы
хъворотъ и провелъ его до спальни короля.
Дан. Все это менЪе странно, господа, чемъ
арестъ графа Гиша, сегодня въ четыре часа
утра.
Вил. Не можетъ бы
ть! Гиша!? Любимцако
роля!
Мон. О
! Это H3B*cTie совершенно верно: я

самъ ходилъбудитьГито, старикъ спалъкрЪпчайшимъ сномъ.
Дан. Все это необъясняетъ, почемукороль
опаздываетъ сегодня на десять минутъ.
Мон. (смотришь на часы). Н
а одиннад
цать съ половиною... - Итакъ, повторяю, по
всему заметно, что въ замке приготовляется
что-то очень важное.
ЯВЛЕНТЕ 2-е.
Tt же. Мольеръ.
Мол. Господа,его величество поручилъ вы

разить вамъ свое сожалеше. М
аленькаго вы
хода сегодня небудетъ. Впрочемъ, корольжелаетъ,чтобывынеудалялись,такъкакъонъим*-.
етъ нам*решесд*лать оченьважное сообщение
всему двору.
Вил. Это кто такой?
Дан. Авотъ это тотъсамы
йчелов*къ, ко
торый сегодня утромъ входилъ въ замокъ.
Вил. Тайны
й агентъ?
Мон. О
! Н*тъ, господа, это новый камердннеръ его величества, М
ольеръ, сынъстараго
Поклена, придворнаго обойщика. Это просто
какой-то комед1антъ, который почему-то по
нравился королю. Яэтопотомузнаю, чтоБонтанъ, старыйслугагосударя, незахотЬлъвме
сте съ нимъ убирать постель еговеличества,
подъ предлогомъ, что не желаетъ маратьсясъ подобнымъскоморохомъ. Говорювамъэтокакъ
фактъ. Бонтанъприходилъ комне советовать
ся по этому поводу, какъ къ человеку, све
дущему по части этикета.
Дан. Ичтоже, поваш
ему, Бонтанъ правъ
или нетъ?
Мон.Нетъ,неправъ.Сущ
ествуетъуказъкоро
ляЛюдовикаXIII,отъ 16 апреля1641года, въ
силу котораго возбраняется укорять актеровъ
за ихъ ремесло.
Мол. Вы слы
шали, господа, что я вамъ
передалъ?
Мон. П
отрудитесьдоложить королю, что мы
будемъ ожидать его дальнейшихъ приказашй.
(Уходятъ,за исключенгемь Мольера.)

ЯВЛЕНШ3-е.
Мольеръ (одинъ). Советь, данны
й мною

королю, оказался, повиднмому, действительнымъ. Здесь только н разговору, что о тайномъ агенте короля. Все-то его видели, то
верхомъ, то пёшаго; одному показался онъ
грустнымъ, задумчивымъ, гуляющимъ въ самыхъ уединенныхъ аллеяхъ парка; другой—
присутствовалъ при томъ, какъ онъ съ веселымъ видомъ кормилълебедей убольшогобас
сейна; что онъ ибрюнетъ, иблондинъиболь
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шого роста, в малаго; такъ, напримеръ, маркпъ М
онгла долженъ свидеться-съ нииъ се
годня вечеромъ, герцогъ Вильиье завтракаетъ
съ нямъ завтра утромъ, графъ Данжо колеб
лется его принять, покаонъ недокажеть сво
его знатнаго происхождешя. Апока всяшйдо
носить онадеждахъ изамыслахъ соседа яда
же сознается въсвоихъ собственныхъпровиняостяхъ, боясь, что тайный агентъ донесетъ
раньшеего. Корольполучаетъпропастьпясемъ
мразоблачешй. О,несчастныйжертвытщеслаВ1Я, властолю
б1яикорысти, присвоивпйясебе
назваше людей! Все выостаетесь Tt же, въ
какое бывремя нн пресмыкались по земле.
ЯВЛЕШ
Е 4-е.
Король. Гито. Мольеръ.
Кор. ( держитъ нгьсколько писемъ). Бла

годарю, Гито. Что-же онъ сказалъ, когда вы
его арестовали?
Гито. Какъобыкновенноect говорятъвъподобныхъ случаяхъ: «не понимаю, почему его
величество...»Акогдая потребовалъ отъ него
письмавъзаменътЬхъ, которыяпринесъ, тогда
онъ какъ будто понялъ въ чемъ дело и тот
часъ же отдалъ M
Ht этотъ пакетъ, безъ всякаго сопротивлешя.
Кор. О
тлично! Теперь вернитесь къ графу
Гишу и скажите ему, что онъ свободенъ, но
съ усюв!емъ, тотчасъ же отправиться въармши не возвращаться въПарижъ, пока яего
не призову.
Гито Нриказашя вашего велнчества будутъ
исполненывъ точности (Кланяется и ухо
дитъ.)

ЯВЛЕШ
Е 5-е.
Король. Мольеръ.
Кор. Выменяосвободили отъпридворны
хъ,

г. М
ольеръ?
М
ол. Точно такъ, нопожеланшвашегове
личества, ониожидаютъ вашихъ далыгЬйшихъ
приказашй.
Кор. П
рекрасно! Вотъсписокъ лицъ, кото
рыхъ я желаювифть сеготняутроиъ. Благо
даря вашему совету, произошло столько разнообразныхъсобытШвътечешепоследнихъсутокъ, что комед1я, въ которой я вамъ предназначилъроль моегосоветника, приближается,
наконецъ, къ развязке. Вывидели еяначало,
г. М
ольеръ, выувидите и конецъ ея.
М
ол. Глубокоблагодарю,вашевеличество, за
всюдоброту вашу иснисхождеше кънесчаст
ному поату, новсе-таки, какътолькоокончит
ся эта комед1Я, я будупочтительно проситьо
разрешена покинутьдворъ ивозвратиться къ
театру. Янепридворный человекъ, ябедный
скиталецъ, какъ Коло или Сальваторъ Роза,
съ кистьювъ одной pyxt и каранщшемъ въ
другой; изображать и осмеивать людей—вотъ

мой уд£лъ. Встречаемыйсъпочтешемъ заку
лисами моего театра, я здесь не более, вакъ
рабъ, и наменя B e t смотрятъ какъ накакогото na p iff. Вотъ, нанрпгбръ, если ваше вели
чество страдали сегодня безеоншщей нирнписали ее тому, что постель...
Кор. Яобъ этомъ уже слышалъ, судирь.
Бонтонъ отказалсяубрать моюпостель BMtcTt
съ вами, но неподъиредлогомъ, чтопоэтъне
можетъ сънимъсравниться, апотому, чтоонъ
не можетъ сравниться съпоэтомъ. То, чтовы
принялизагордость, былонеболеекакъскроиность. Впрочемъ, долгъмоегостарагоБонтона я
беру на себя и мысегодняже сведемъ съва
ми наши счеты, а пока возьмите списокъ м
потрудитесь допускать до меня только т£гь,
которые въ немъ помечены.
М
ол. Смею заметить вашему величеству,
что въ немъ недостаеть одного имени.
Кор. Какого?
М
ол. Именимоего отца, государь. Ведьонъ
сегоднядолженъ былъявитьсяза пнсьменнымъ
приказашемъ посадить въ тюрьму его безпутнаго сына.
Кор. Выправы. Еслионъпридетъ, скажите,
чтобыего впустили.
(Мольеръ уходитъ.)

ЯВЛЕНШ6-е.
Кор. ( одинъ, садится въ кресло). О!Лю
довикъ, Людовикъ! Тызахотеть быть коро
лемъ и неможешьбытьдажечеловекомъ! Какъ
тысъумеешьснести бремяправления, когдаве
умеешь справитьсяеътяжестьюсердечнагого
ря... Вотъ еяписьма... письмаMapin... обращенныя къ другому!.. Яиль нечиталъм, ко
нечно, читать не буду... ПереДъ темъ, какъ
писать мне, она иемуписала. Переменатоль
ко въ именахъ, носодержаше писемъ къобоимъ намъ, вероятно, одноитоже.Каждомуигь
насъ она говорила имного разъ повторяла те
же трислова, которымиженщина убаюкнваетъ
насъ отъ самой колыбели идогроба: «яваеъ
люблю»... (Грустно.) О!Ия васъ любилъ,
M
apifl, любилъ до сумасшеств1я, готовъ былъ
сделать своеюженою, сделатьвасъкоролевой!
Если быкто-нибудь пришелъ мне разсказать
то, что я слышалъ въ эту ночь, я быму
не поверилъ; но высани сорвали повязкусъ
моихъ глазъ. Благодарювасъ, M
apia. Высами
излечилирану, нанесеннуювамижемоемусерд
цу... Идутъ!.. Генр1этта!.. Иеясердцетакже
облито кровью... Но ее я, по крайней M t p t ,
могу утешить.
ЯВЛЕНШ7-е.
Король. Генргатта.'
Ген. Государь!
Кор. Подойдите, сюда, Генр1этта, ивзгляни
те на меня.
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Гаи. О! Ваше величество! Простите, но не
смотря навашидобрыеглазаиласковыйголосъ,
а, какъ будто бы, чего-то опасаюсь...
Кор. Чего же?
Геи. Выпожелаливидетьменясегодняутромъ,
внд*ть меня одну, говоритьсомною наедкий.
Что можете высказатьтакойбеднойдевушке,
какъ я?

для него делаю. Кто знаете, современемъ, мо
жете быть, я сделаюи больше.
Ген. О!благодарю,благодарювасъ, государь?
Кор. И
дите, Генр1этта, нетеряйте времени.
Вашъ брать долженъ былъ eiaib сегодня ут
ромъ, но я надеюсь, что онъ еще нетронул*
ся въ путь.
Ген. Ия могу сама пойти къ нему?..
Кор. (глядя на нее съ большой нгъжноКор. Я этого желаю. (Провожаешь еекъ
стью). Яхочу сказать вамъ, Генр1этта, что дверямъ.)
у васъ не толькопрелестные глаза, хорошеньГен. О
, какъ выдобры,какъвыдобры, го
пй ротикъ и чудны
е волосы, но- еще и бла сударь!
городное сердце.
ЯВЛЕНШ8-е.
Геи. О! Боже!
Кор. Вывсегда бы
ли хорошею а покорной Tt же и Филиппъ (въ передней). Мольеръ.
дочерью, утешали вънесчастшсвоюииъ; те
Фил.Лю
довикъ,Людовикъ!Прикажименявпусперь же выверная и преданная сестра, угЪ- тить, г. М
ольеръ отстраняете меня отъ тво
шительница вашего брата въ изгяаши.
ей двери, отъдвери, которуюяжеемуотперъ.
Геи. Чтовы,государь, хотитеэтимъсказать? Неблагодарный!
Кор. Яхочу этимъ выразить, что выдля
Мол. Ваш
е величество, будьте такъ добры
меня предметъ удимешя, дорогая Генр1этта. сказать еговысочеству, чтоятолько исполняю
Братьвашънизвергнутьсътрона, изгнанъизъ данныя мне приказашя.
Англши когда несправедливое, тиранническое
Фил. Аявсе-таки войду.
распоряжетезаставляете егопокинуть страну,
Кор. Идите, Генр1этта, идите. (Уходить.)
котораядолжнабысчитатьсяеговторымъотечествомъ, выстараетесь, покрайнеймЪрЪ,облег
ЯВЛЕНШ9-е.
чить его участь своими ласками и слезами—
Король и Филиппъ.
занеюгЬшемъдругихъсредствъ- иусладитьему
жестокуюминуту разставашя.
Фил, (со вздохомъ). Ахъ!..
ей. Боже мой! Вашъ агентъ вамъ все пеКор. Что сътобой, Ф
илиппъ?Тыпочтитак
редалъ! ( Кидается къ ногамъ). Простите ме же грустенъ, какъ и я.
на, государь, простите!
Фил. Если н грущу, то не даромъ.
Кор. (поднимая ее). Н
е только прощаю,
Кор. Грустиш
ь? Ты? Сътридцатьютысяча
но и сочувствуювамъ, Генр1этта; теперьвы ми ливровъ въ кармане, то есть съ перьями
слушайте меня.
натвоихъшляпахъ, съкружеваминарукавахъ,
Ген. Да, да, я слушаю... Но мне кажется, съ брнлл1антовыми пряжками наподвязкахъ н
золотыми вышивками на плащахъ?
что все это сонъ!
Кор. Да, но высейчасъубедитесь, любез
Фил. Увы
! Воте именно оттого-тояигру
ная кузина, что это действительность. Въэту щу, что долженъ проститься исъвышивками,
ночь, когда съ вами прощался вашъ брате, исъбрилл1антамн, исъкружевами, исъперья
овъ говорилъ... помните, около оранжерейной ми! Пойми, чтотридцатьтысячъливровъ, дан
калитки...чтоемудостаточнобылобымилл!она, ныя мне кардиналомъ, они...
чтобыкупить генерала Ионкъ.
Кор Ч
то они?
Ген. Да, да, все это правда.
Фил. О
пять возвратились въего сундукъ.
Кор. Воте въ этомъ бумажник* миллюнъ,
Кор. О
нъ у тебя взялъ ихъ обратно?
такъгорячо желаемый вашимъбратомъ. Пере
Фил. Нетъ, онъпоступилъещ
ебезчестнее.
дайте ему, Генр1етта. Яхочу, чтобыонъполу Онъ у меня ихъ снова выигралъ въкарты...
чилъ его изъ вашнхъ рукъ. Если*переговоры Икогда я остался безъничего,онънепожелалъ
удадутся, тогда онъ тольковамъодной будете играть на слово, говоря: «Фи! Ваше высоче
обазанъ своимъ возвращешемъ на ангпйсмй ство! Какъэтонекрасиво,бытьигрокомъвъва
ши лета». Теперь тывидишь... (Выворачи
престолъ..
Ген. Но этотъ миллмшъ, государь...
ваешь карманы.)
Кор. (меланхолично). О
нъ былъ мн* поКор. Итыразсчиты
ваешь на меня?
сланъ кардиналомъМ
азаринидляпраздниковъи Фил. Надо-же пополнитьпустоту... Вчера я
паровъ, но, высамиэтознаете, печальноесерд тебе предложилъ твоючасть изъмоихъ трехъ
це бежите отъ шума иудовольств1 й. Яболее тысячъ золотыхъ; сегодня—твоя очередь дать
не нуждаюсь въ этомъ миллюнЪ,Генр1этта; я мне моючасть изъ твоего миллюна. Видишь,
вамъ его даюбезъвсякаго сожалЪшя; возьми- какъ все это просто.
Кор. Бедный Ф
илиппъ! Тынево-времяприте-же его безъугрызешясовести. Пустьтоль
ко вашъбратепростите мне, что я такъмало шелъ просить денегъ!
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Фил. Кавъ? Н
еужелиитвойииллюнътЬиъже путемъ возвратился къ кардиналу?
Кор. Н*тъ, но я уже ииъ распорядился.
Фил. Ай! Какая жалость! Акогда-же опъ
даетъ теб* другой миллюнъ?
Кор. Н
е знаю, но не безповойся, еслионъ
слишкоиъ заи*шкается, тогда я саиъ возьиу,
ни у кого не спрашивая.
Фил. Ты, значить, въ саиоиъд*л*будешь
королемъ?
Кор. Н
ад*юсь!
Фил. Съ кавого-же дня?
Кор. (со вздохомъ). Съ сегодняш
няго.
Фил. Объ этомъ еще никто не знаетъ?
Кор. Н*тъ.
Фил. Такъпозволь-жемн*первому принести
поздравлеше... Вашевеличество, нм*ючесть...

Шар. Вы
? Mnt? Что иожетъ сказать ин*

король?

Кор. Вопервыхъ, онъ иожетъ увасъ спро
сить, чтод*лаютъ принцесса М
аргарита иея
мать?
Шар. О
н* обЪздоровы, государь, совершен
но здоровы.
Кор Яслыш
алъ, чторегентшау*зжаетъвъ
полдень?
Шар. Точно такъ, государь.
Кор. Ивозвращается въ Туринъ?
Шар. Да, въ Туринъ.
Кор. Акакоевпечатл*ш
епроизводитьнаиее
этотъ отъЪздъ?
Шар. О
на очень грустна.
Кор. ЗатопринцессаМ
аргаритадолжнабыть
очень веселою.
Шар. Веселою?
Кор. Да, какъ бы
лавесела вчера вечероиъ,
ЯВЛЕШ
Е 10-е.
когда королева, иоя иать, вошла сердитая иъ
Tt же и Мольеръ, потомъ Шарлота.
этимъ даиаиъ и объявила ииъ объ открытой
любви короля въMapin М
анчини.
Кор. Войдите.
Шар. ( въ сторону.) М
оисобственныйвыМол. Ваш
е величество! Графиня деВерсель
п ея дочь уЬзжаютъ въ полдень, атакъ какъ раженхя!
Кор. Ивесельееяоченьпонятно, поел*стра
король пожелалъ принять М
-11е Ш
арлоту...
ха выйти за нелюбимаго человека.
Кор. Пусть войдетъ.
Шар. О!
Фил. Ктоэтотакая, М
-11еШ
арлота?( Мольеръ
вводить Шарлоту которая стыдливо оста
ариеКор. ТеперьонасноваувидитъкнязяФ
навливается у двери.) А! Этофрейлинаку эе, котораго такъ в*жно любитъ.
зиныМаргариты!.. Такъ какъ-же, Людовикъ,
Шар. О!
Кор. Икоторы
йоб*щалъизвестнойин*фрей
если тыполучишь снова свой миллюнъ...
Нор. (протягивая ему руку). Итыпо- лин’! Ш
арлот* Годефруа...
лучишь свои три ТЫСЯЧ! золотыхъ.
Шар. Боже иой!
Фил. Благодарю. О! Что за чудное кольцо!
Кор. Любящей съ своей стороныграфаБуКор. ( грустно). М
ожешь взять себ*, если шавана...
хочешь.
Шар. Создатель!
Фил. Тынн* его даришь?
Кор. Сто тысячъ ливровъ, въвид*свадебКор. Да. О
но будетъ напоиинать теб*, что наго подарка, если еиу удастся жениться на
тыпервыйпоздравилъиенявъпервый деньио принцесс* М
аргарит*.
его настоящего воцарешя.
Шар. О
й! поиогите, спасите!Ясейчасъупа
Фил. Спасибо, спасибо, Людовикъ... О!Ка ду въ обиоровъ!..
каяпрелестьэтокольцо!( Проходя мимо ШарКор. П
риговителучшевс*своисилыивозь
лоты.) Посмотрите, какоепрелестное кольцо. мите вонъ таиъ, настол*, буиагу, сложенную
Шар. ( съ безпокойствомъ). Прелестное, ва вчетверо. Видите?
ше высочество.
Шар. Государь! Н
е йогу... не ногу испол
нить вашего прнвазашя, ной ноги не повину
ЯВЛЕШ
Е 11-е.
ются ни*...
Король и Шарлота.
Кор. Эта буиага—
капитанскШдиплоиъБуКор. Счастливчикъ! Стоитътолькодатьеиу ш
авана.
кольцо и обЪщатьтритысячизолотыхъивотъ
Шар. Капитансш
й диплоиъ!.. О, государь!
онъ саиый счастливыйизъ вс*хъпринцевъна Яне нахожу словъ для благодарности...
землЪ. (Шарлотчъ.) Подойдите.
Кор. Выпередадите еиу этотъдиплоиъ, но
Шар. И
звините, государь, новероятноошиб съ услов1еиъ—ycAoeie это легко исполнить—
лись, говоря, чтовашевеличествоизволилиие чтобыонънепреи*ннонавасъженилсявъпроня требовать къ себ*...
должеше шести нед*ль, начиная съсегодняш
Кор. П
очему вы полагаете, чтоошиблись? няго дня. Теперь ядолженъ ваиъ свазатьеще
Шар. Оттого... оттого, чтомн*нечегосооб одно: если князьФ
арнезе, котораго яизбавляю
щитьвашемувеличеству... Н*тъ, положительно отъ очень дорогихъ путешествШво Франщю,
ничего, чтобы...
тавъ какъ неженюсьнапринцесс*М
аргарит*,
Кор. Аесли я ин*ю что сообщ
ить ваиъ? -будетъ такъ скупъ, что не даетъ ваиъ об*-
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щаийыхъ ста тысячъливровъ, то выполучите
Е1 ъ отъ меня.
Шар. О, государь!
Кор. Что съ вами?
Шар. Страгь, волнеш
е, радостьтакънаменя
подействовал, что я, право, невижудвери...
( Король ведешь ее къ выходу.) Н
окакъже
выможете знать..?
Кор. П
озвольте мн*возвратитьвашъ поце
луй, который вымнедалиэтойночьюна оранжерейномъ дворе. Яничего не желаю оста
влять у себя принадлежащего г-ну Бушавану.
Шар. О, Господи! (Дверь отворяется.
Пходитъ Мазарини. Шарлота отсту
паешь. Мазарини дгьлаетъ нисколько гиаговъ впередь. Она проходить за нимъ и ис
чезаешь, держа голову обеими руками.)

О, Господи, Господи!
ЯВЛЕНШ12-е.
Король. Мазарини.
Кор. Ещ
е двое счастливыхъ! Изъ-за нихъ
я почти что забылъ о собственеомъ горе.
Маз. (съ удивлепгемъ озираясь вокругь

себя.)

Ваше величество посылали за мной?

Кор. (вздыхая.) Да, кардиналъ, да.
Маз. Ваш
е величество изволили получить

миллюнъ?
Кор. Да, Бернуэнъ мне его передалъ.
Маз. То-то... Ая испугался, узнавъ, что
король зоветъ меня...
Кор. (гордо.) Явасъ призвалъ, чтобыпе
реговорить съ вами о разныхъ важныхъ делахъ, касающихся управлешя государствомъ,
атакженашейвнутреннейивнешнейполитики.
Маз. Что высказали?
Кор. Васъ, кажется, этоудивляетъ, карди
налъ? Вынепривыкли, чтобыятакимъ обра
зомъ говорилъ съ вами. Но есть дела, кото
рый такъ близко касаются моихъ правъ, какъ
короля, или моихъ чувствъ, какъ человека,
что меня всегда удивляетъ ваша решимость
предпринимать ихъ безъ моего разрешешя.
Маз. Очемъ выговорите, государь?
Кор. Яговорю, сударь, о ваш
емъ отказе
принцу Бонде вернутся воФранщюиовашемъ
приказами моемудвоюродномубрату Барлупо
кинуть Венсенъ.
Маз. Ваш
е величество знаете?
Кор. Язнаю, что Гено вчеравечеромъ уехалъвъБрюссель, аотъБарлаН-го потребова
ли, чтобыонънемедленновыехалъизъВенсепа.
Маз. О
го!
Кор. О
тчего же мне, сударь, незнать?Ведь
знаю-же я вернуюцифрувашегосостояния! Вы
меня понимаете—я говорюо 39 миллшнахъ
двухъ стахъ шестидесяти тысячахъ ливровъ.
Маз. Браво, ваш
евеличество, браво! Ясамъ
слишкомъ ловк1 Йчеловекъ, чтобынеоценить

Хп\

ловкость въ другихъ. Но, такъ какъ король,
повидимому, ставить мне въукоръ и отказъ,
данныйпринцуБонде, итребоваше предъявлен
ное еговеличеству Барлу II, то япостараюсь
оправдаться въ двухъ словахъ.
Кор. Избавьте! Толькослово«оправдаться»,
я желалъ бызаменитьсловомъ«объясниться».
Маз. Во первыхъ, государь, я не отказалъ
принцу Конде въ просьбе вернутьсяво Фран
щю; я только отсрочилъ это возвращение.
Кор. Да, до нолнаго еговыздоровлеш
я, при
чемъ назначили ему двухмесячный срокъ.
Маз. Государь, я вполне уверенъ въ техъ
людяхъ, которые мце служатъ, такъ что ни
Гено, ни Бернуэнъ и никто другой изъ моего
дома, конечно, вамъничегонесказали. Выкакъ
нибудь случайно узналиотомъ, чтопроизошло.
Новывсе-такиузнали, аэтоглавное. Такъвотъ
что я вамъ скажу: я удержалъ принца Бонде
заграницеюпотому, что вполне отдавалъ ему
справедливость, какъполководцу, и вместе съ
темъ опасаюсь его характера, какъ политическаго деятеля. Принцъ Конде придворе, вме
сто того, чтобынаходиться приармш, принцъ
Конде, лишенныйвозможностивыигрыватьсражешязаилипротивъвашеговеличества, приицъ
Конде займется интригами... Онъзахочетъвасъ
женить и не по вашему вкусу или по требовашямъ политики, носледуясвоимъсобственнымъ желашямъ и ннтересамъ. Ипризнаться,
доколе корольне женатъили, покрайнеймере,
не принялъ неизменнорешетякасательносво
ей женитьбы, я предпочитаю, чтобы принцъ
Конде оставалсявъБрюсселе иотнюдь неnpiезжалъ сюда.
Кор. Въ этомъ отнош
еншивполне съ ва
ми согласенъ и даювамъ слово, что свадьба
моя будетъ решена еще до пр(езда принцавъ
Парижъ.
Маз. Тогда все препятств1я изчезнутъ, Гено
поспешитьвылечитьпринцаиваше величество
получить возможность призвать его къ себе.
Кор. П
ерейдемъ къ королюБарлу II.
Маз. А
! Что касается до короля Барла II,
это другоедело, ивашевеличествосейчасъже
согласится со мной о невозможности терпеть
его присутств!е нетолько въВенсене илиПа
риже, но и во Францш.
Кор. Якогда-то самъ бы
лъ изгнанъ и несчастливъ, какъонъ, апотому нежелаюиметь
отъ васъ объяснешя. Возможноли допустить,
чтобыминистръ могъприказать королюнемед
ленно покинуть владешя двоюроднаго брата и
союзника? Такъ поступаютъ только съ частнымъ человекомъ.
Маз. Вопервыхъ, государь, развенчанны
й
корольвъодноитожевремя—иболееименЬе,
любого частнаго человека. Иногдатакойкороль
очень неудобенъ; полезенъ онъ не бываетъни
когда, а скорее опасенъ. Вовторыхъ, чтоко
7
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рольКарлъII вашъдвоюродныйбратъ, въэтомъ
я не сомневаюсь; но выошибаетесь, говоря,
что онъ вашъ союзнинъ. Вашъсоюзникъ, го
сударь, это РичардъКромвель, протекторъВеливойБританш. Аесливашъдвоюродныйбрать
всеещевъизгнаншинищете,вавъвысамивогда
то были, то это происходить отъ того, что,
въ несчастш, при немъ нивогда не было
вого-нвбудь въ роде ДжулюМ
азарини; анай
дись такойчеловекъ, икороль несталъбыски
татьсяпобольшнмъдорогамъ, адавнобыопять
сиделъ на англ1йскомъ престоле.
Кор. Н
е напоминайте объ этомъ, я очень
хорошо знаю, какъ много я вамъ обязанъ и,
конечно, никогда объ этомъ незабуду. Отдаю
иолнуюсправедливость вашему генш, возвра
тившему мне ипокой, итронь, имогущество.
Но этотъгешй, какъбывеликъонъ нибылъ,
или дурно судить оположенш,илиошибается.
Ясоюзникъ Ричарда Кромвеля? Первый разъ
слышу! М
ожетъ быть союзъ съ новымъ протевторомъ подписанъ вами безъмоего ведома?
Въ такомъ случае мненечего возражать, такъ
какъ,япособственнойбезпечностиислабостидопустилъ васъ до такихъ деяшй.
Маз. Государь! Вотъ уже 30 летъ, какъя
занимаюсь политикой изанимался еюсъвеличайшимъ усерд1емъ и умомъ. Усерд1е было у
иеня особенно въ молодоств, а умъ всегда. Я
позволяю себе такъ говорить потому, чтоэто
главный упрекъ моихънедоброжелателей. При
знаюсьвамъ, государь, чтомояполитика, иногда
быланесовсемъ честною,нонивогда—опромет
чивою. Ата политика, по которой мне при
шлось быследовать, чтобысновапосадитькороля Карла на престолъ, былабыодновремен
но и опрометчивою, и безчестною.
Кор. Безчестною?
Маз. Да, разъ вызаклю
чили трактатъ съ
Кромвелемъ отцомъ.
Кор. Идаже въ этомъ трактате онъ написалъ свое имя выше моего!
Маз. А!.. Вы-же сами виноваты
, ваше ве
личество;зачемъбыловамъподписыватьсятакъ
низко. Г. Кромвель[нашелъсебе хорошеемес
то, которымъ и носпешилъ воспользоваться.
Онъ уже привыкъ такъ поступать.
Кор. Да! но ведь г. Кромвель уже умеръ.
Маз. Вы такъ думаете потому, что его
похоронили?Король умеръ, да здравствуетъко
роль!.. Протекторъ умеръ, даздравствуетъпро
текторъ! Г. Оливье Кромвель скончался, ног.
Ричардъ КромвельнаслЬдовалъотцуисталъего
преемникомъ; подписанныйжевамитрактатъсъ
отцомъ, более чемъ когда-нибудь обязателенъ
относительно сына. Въ сущности*же, что из
менилось въ положенш? Ничего. Умеръ чело
векъ, его нохоронили, но принципъ, государь,
принципъ остался живымъ. Эхъ! я прекрас
но понимаю, что было не совсемъ честно, съ

точки зрешя семейныхъ чувствъ, подписать
травтатъ съ человекомъ такъ ужастно поступившимъ сънашимъдядюшкой;асъточкизре
шя обыденной морали, заключатьсоюзьсъ та
кимъ безсовестнымъ парламентомъ, какъ теперешшй—но въ отношешй политики, все это
было безусловно необходимо. Въ то вреия, ко
гда паша казна былапуста, КромвельдалъмнЪ
пять миллюновъ въ займы, а въ тотъ день,
когда у меня не хваталовойска, онъприслалъ
мне 6000 шотланцевъ. Этимъ травтатомъ я
спасъ Францшотъ внешней, непосильной для
нея войны. Деньгами я прокормилъ ваше ве
личество иваше августейшеесемейство, кото
рое безъ того умерло-бысъголода, априслан
ными людьми я подавилъ мятежъ. Вывидите,
что и у г. Кромвеля есть иногда хорошifl сто
роны.Голлапд1япокровительствуегькоролюКар
лу Н-му, которому и я желаювсякаго благополуч1я. Ну, и пустьсебе покровительствуетъ,
къ ней я его и отсылаю. Благодаря его пребывашю, Голландия поссорится съ Айгл1е8; а
когда Англ1*я иГолланд!япоссорятся, то, конеч
но, тотчасъ-же и подерутся. Аведь этоедин
ственный морешдержавывъ Европе. Пуска!
себедерутся, уничтожаютъсгоюморскуюсилу,
аизъостатковъихъкораблейиысебепострониъ
флотъ, если только я съэкономничаю доста
точно деньжонокъ, чтобынакупить гвоздей.
Кор М
не кажется, что выи теперь моглибыэто сделать и что 39 миллюновъ260 ты
сячъ ливровъ...
Маз. Вопервыхъ, государь, осталось всего
38 миллюновъ 260 тысячъливровъ, тавъкагъ
я вчера поднесъ одинъ миллюнъвашемувели
честву, а вовторыхъ, эти 38 иил. 200 ты
сячъ ливровъмнеуже непринадлежатьиочень
можетъ статься, что когда настанетъвъвихъ
нужда, меня уже небудетъвъживыхъ. Кажет
ся, что мойнаследникъ, которагоясчитаюне
множко расточительнымъ, все вхъ уже давно
снустилъ.
Кор. Выуже распорядились своимиденьга
ми? Икому достанутся эти ииллюяы?
Маз. Тому, на службе котораго я ихъ npiобрелъ, государь. Благоволвтевзглянутьнаэто
духовное завещаше, а я не вчера и не сегод
ня его составилъ, такъ какъ оноподписаног.
Кольдеромъ, который уЬхалъвъЛюнъужедва
месяца тому назадъ.
Кор. (прочитать). Какъ! Я?Яваш
ъедин
ственный наследникъ?ВымнЬхотите оставить
все свое состояше?
Маз. Разве эти деньги не ваш
и? Не служали вамъ я ихъ скопилъ?Беднымъ человекомъ
вступилъ я нафранцузскуюземлю, и поэтоиу
только и могу просить у ней—простуюмоллу по моему росту, для вечнаго покоя.
Кор. Н
о ваши родные, кардиналъ?
Маз. Уменя только племяпннки, даплеяяяDigitized by
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ницы,авашевеличествоудостоивалименяиног
да именемъотца. Впрочемъ, язнаюдоброесерд
цевашеговеличестваиув*ренъ, чтовынеоста
вите въ нищет* родственниковъвашегов*рнаго слуги, всюжизнь потрудившегосядлявасъ
и для Францш.
Кор. ( смотришь на него съ удивленгемъ).
О!.. (Пауза.) Видите-личто, кардиналъ, яоб
ращаюсь въ вамъ и какъ къмшиструикакъ
быобратился къотцу. М
н*надопосоветовать
ся съваминасчетъсамаговажнагообстоятель
ства въ моей жизни. Кардиналъ М
азарини! Я
люблювашу племянницу, M
apiio М
анчини.
Маз 0! Ваш
е величество! О!обожаемыйко
роль!
Кор. Ия ее такъ люблю, что готовъдаже
на ней жениться, конечно, если вымн*ееот
дадите.
Маз. О! государь! Это слиш
комъ большая
честь для сынаб*днагорыбака, сделаться тестемъ своего короля... но... если выэтоготре
буете—моя обязанность вамъ повиноваться.
Кор. Да. Н
о я вамъ сказалъ, что жду отъ
васъ совета. М
н* приходится выбиратьмежду
любимоюженщиноюи принцессою, которуюя
никогда не видалъ и къ которой поэтому со
вершенно равнодушенъ. Долженъ-ли я женить
ся на любимойженщин*, тоестьнавашейпле
мянниц*, или на незнакомой мн* принцесс*,
то-асть на инфа:ггин* испанской?
Маз. ( очень взволнованный). Н
а инфаитни*, государь, выможете жениться только въ
томъ случа*, когда у испанской королевыро
дится сынъ.
Кор. Укоролевыисианской родился сынъ.
Маз. Какъ, выэто знатге? Btpiio-ли это?Я
въ первый разъ объ этомъ слышу!
Кор. Выобъ этомъузнали-быещ
е прошлой
ночью, если-быиспансшй посолъ, шедипй на
свидаше съ вами въ оранжерею, не былъпря
мо приведенъ ко мн*.
*Маз. К*мъ приведенъ къ вамъ?
Кор. М
ноюсамимъ.
Маз. Гм!.. Родился сынъ, родился сынъ!..
Ужасное изв*ст!е!
Кор. Вотъ письмо испанскагокороля, изве
щающего насъ орожденшинфанта, крещеннаго
подъ именемъ Карла.
Маз, Все этоещ
енедоказываетъ, чтобыко
роль Филиппъ согласился отдать за васъсвою
дочь.
Кор. 'Авоть письмо, въ которомъ"онъ мн*
ее предлагаетъ. Теперь скажите, кардиналъ, на
комъ долженъ я жениться? На MapiH М
анчини
или на дочери испанскаго короля?
Маз. Государь!.. Ахъ, М
азарини! Б*дныйМ
а
зарини!. . Ваше величество!.. Государь... ( Па
дая на колпни.) Н*тъ!.. С
лава моего коро
ля и велич1е Францшпрежде всего! Государь,
съ отчаяшемъ въ сердц*, но съ глубокимъ

уб*ждешемъ въ душ*, скажу вамъ: женитесь
на инфантин*.
Кор. Вымн* это говорите?
Маз. Да, иначе бывымн* не пов*рили и
могли сказать: «Н*тъ, сударь, н*тъ! Выэгоистъ, вычестолюбецъ, выдурной министръ».
Кор. Значитъ вынастаиваете?
Маз. О
! Король! будьте великимъ, прославь
тесь бол*е вс*хъ вашихъпредшественниковъ;
пусть потомство говорить, что славоюивели4ieM
b король обязанъ б*дному еынурыбака; н
тогда М
азарини будетъ вполн* награжденъ за
его тридцатил*тнююпреданность и вашемубатюшк*, и вамъ.
( Анна Австршская показывается у двери.)
Кор. Н
е на кол*няхъ, а на моей груди, на

моемъ сердц* должнывыэтоговорить, карди
налъ. ( Обнимаешь.)
Маз. О
! Государь! Благодарювасъ за ока
заннуюмн* великуючесть.
Кор. М
атушка!
Маз. Королева!
Кор. Н
икому ни слова, кардиналъ, я буду
зд*сь ожидать вашу племянницу.
Маз. Сп*ш
уисполнитьприказашевашегове
личества. (Уходишь.)
ЯВЛЕНШ13-е.
Король. Анна АвстрМсиая.

К-ва (въ сторону). Кардиналъ въ объятЬ
яхъ короля... Король, ожидающШплемянницу
кардинала! Все кончено, р*шено, свершилосьи
я пришла слишкомъпоздно... ( Королю, кото
рый къ ней подходить, послл проводовъ кар
динала.) Ваш
е величество!
Кор. М
атушка!
К-ва. П
овидимому, вытолько что сообщи

ли кардиналу какую-то великую и радостную
в*сть!
Кор. О
, да! В*сть, которая вполн* соот
ветствуете и. его и моимъ желашямъ.
К-ва ( съ горечью). Вероятно, касательнова
шей женитьбы?
Кор. Ваш
а обычная проницательность и на
этотъ разъ не обманула васъ, матушка!
К-ва. Значитъ все кончено... Вы вы
брали
жену для себя и королеву для Ф
ранцш?
Кор. Да.
К-ва. Ивы
брали, не посоветовавшись даже
со мной?
Кор. К
огда вы, матушка, узнаете на кого
палъ этотъвыборъ, яув*ренъ, чтобудетеочень
рады.
К-ва. Аесли н*тъ? Если-бы я наш
ла, что
этотъвыборъинеполитиченъ, иневозможенъ?..
Кор. Я ночелъ-быэто для себя за великое
несчастш, но не перем*нилъ бы своего р*шешя.
К-ва. Значите, ваш
е р*шешебезповоротно?
Digitized by t ^ » o o Q l e
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Кор. Безиоворотно!

К-ва. Значить вы объявляете мне войну?
Хотите вступить въ борьбу противъ матери?
Кор. Нетъ, я только прош
у васъсохранить
мне вашу нежность... и желаю,чтобывыменя
благословили.
К-ва. К
акъ? Быжелаете отъ иеня нежно
стиипросите иоего благословешя, когда одно
вреиенно наноситеударъ сердцу иатери игор
дости королевы?Нетъ, вашевеличество, наэто
не разечитывайте.
Кор. Что-же м
н%отъ васъ ожидать?
К-ва. Вынайдете во ине самуюяруюпро
тивницу этого брака. Даже скажу более: съ
этойминутыяприняласвоипредосторожности.
Кор. ( стиснувъ зубы отъ шгъва). П
редо
сторожности? Ги!.. М
ожетъ статься, чтокогда
я уиру, когда будулежать въСенъ-Денимеж
дугробницамимоихъпредковъ, вогдаиеняболее
пе будетъздесьсъхлыстоиъ, шпагоюилискипетроиъ въ руке, чтобысказать «я хочу!»,
можетъ статься, что воспротивятсяиоииъжелашямъ, не захотятъ признаватьмоей воли и
уничтожатьто, чтоявоздвигъ; нопока яжявъ,
пока яприказываю,покаяцарствую—всепре
клонится, все согнется передо иной!
К-ва. Даже?
Кор. Даже мои нннистры
! Даже иоя иать!
Даже судьба!
К-ва. О
! Людовикъ, Людовикъ! Чтосделало
васъ такииъ?
Кор. Знаш
еистины,сударыня, истины, такъ
часто скрываемой отъ королей. Поя призвалъ
ее къ себе и крепко держусь за нее.
К-ва (нгъокно). Л
юдовикъ!
Кор. Бы
ть иожетъ, вместовеликойскорби,
матушка, васъожидаетъвеликаярадость... Вой
дите въ эту комнату, сейчасъ соберетсясюда
весь дворъ, чтобыуслышатьобъявлемеомоей
женитьба и узнать имя выбранной мноюне
весты. Вывернетесь и займетесвоеместона
право около меня, кардиналъМ
азарини станетъ
налево и, повтори юваиъ, когда выузнаете
иия иоейбудущейжены, выстанетеблагослов
лять СБоего сына, а не проклинать. Идите-же,
матушка! ЯожидаюM
apiioМ
анчини.Вынедолж
нысъ неювстретиться.
К-ва. M
apiio М
анчини?
Кор. Да, M
apiio М
анчини.
К-ва. Яисполняюдо конца ваш
е желаше;
но если...
Кор. О
! Только безъ угрозъ... Вашуруку.

ЯВЛЕНШ 15-е.
Король. Mapifl ( которую вводить Моль
еръ).

Мол. Войдите, сударыня. Король васъож
и
даетъ.
М
ар. Государь, государь! Что мне сказал»
дядюшка!.. Но ведь это невозможно, не правда-ли?
Кор. Что-же онъ вамъ сказалъ, M
apifl?
М
ар. Онъ сказалъ, чтоясегодня-же должна
покинуть дворъ и уехать съ сестроюГортеиsiero и на долго остаться въ провинщн... О,
государь! На что-же вымне намекали и что
обещали? Какую-же этобудущностьвы откры
вали передъионииглазами?Кудадевался этотъ
чудныйпуть, покоторомувыповелименяподъ
руку и заставили сделать несколько шаговъ?
Гдетаблестящаяцель,которуювымнепоказали?
Зачемъ были раскрытынебесапередъпростою
сиертною?Зачемъбылоназыватьее своимъдру
гомъ, своеювозлюбленною, своею королевою,
чтобыбыстро сорвать съ нея единственны!,
дорогой венецъ, венецъ вашей любви?..
Кор. У
вы! Да, M
apifl, высейчасъразсказалироианъвашейжизни, даиямечталъо тоиъже, что и вы. Но, къ несчастш, всякий ро
манъ ииеетъ свойконецъ ипосле всякаго сва
приходить пробуждеше. То, о чеиъ мымечта
ли вчера—сегодня невозиожно.
Мар. Н
евозможно! Иэто говорить любящее
королевское сердце! Но, чтобыдойти до васъ,
государь, чтобыдостигнуть намеченной цели,
мне, беднойженщине, ничегонебыло-быневоз
можна™насвете... Клянусь вамъ, чтоничтоне
могло-быиеняостановить.То, чтобыловозможно
вчера, немыслиносегодня..?! Чтоже, наконецъ,
случилось?Какоенепреодолииоепрепнтстеиогловдругъвозникнутьсодняэтойдивной, упои
тельной грозывъ лесу, во время которой вы
мне говорили про своюлюбовь?
Кор. Выжелаете знать какое препятств1е?
Явамъ скажу: злотворное дыхаше коснулось
зеркала нашей любви и оно потускнело: ка
мень былъ брошенъ въхрустальное озеро, гд*
мыискаличудныйперлъ, называемыйсчас^емь.
и оно замутилось! О! если быя нашелъдев
ственное сердце и единственно мне принадле
жащуюлюбовь. Тогда, M
apifl, я сталъ-быбо
роться противъвсехъ, беруво свидетелиБога,
и съ помощьюЕго и божественнаго пламен,
находящегося во мне, я, конечно, преодолехь( Цгълуетъ руку матери, которая уходитъ бывсе npenflTCTBia въ Mipe!
въ соседнюю комнату.)
М
ар. Но это божественноеплаия?Разве ов*
угасло?
ЯВЛЕНШ14-е.
Кор. Увы
,M
apifl, высами его задули...
М
а
р
.
Я
н
е
п
о
нимаю...
Король (одинъ).
Кор. Вспомнитевовсехъподробностахъвсе.
О иое бедное сердце! Закались, какъ сталь что произошло въ прошлуюночь... Где били
и будь чисто, какъ алиазъ!
вынеиного ранее полуночи? Для кого выет. gitized by
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пердиокновашейкомнаты,выходящейнаоран
жерейный дворъ?Кого «даливыу этого окна?
Кто къ нему подошелъ? Кто разговаривалъсъ
вамивъ течеше пятнадцати минутъ?Комупе
редали выегописьма?Отъ кого вы,наконецъ,
потребовали въ замЪнъ ваши письма?
Мар. О
! Господи!
Кор. О
тъ графа Гиша, неправда-ли?
Мар. О
, я несчастная!.. Да, пе спорю, отъ
графа Гиша.
Кор. Нетъ, M
apifl, нетъ, вы ошибаетесь.
Не съ графомъ Гишемъвыразговаривалиэтой
ночью, а со мной. Да, со мной! Авыгово
рите, что выстрадаете?Нетъ, M
apifl! Никогда
ваши страдашя не сравняются съ гЬми, кото
рыя я испытывалъ въ эту ночь.
Мар. Но, если этобы
ливы, государь, товы
слышали все, чтояговорила, изнаете, чтони
чего позорнаго для моей чести небыло произ
несено. Б*дная, одинокая, покинутая отърождешя, ради моихъ более взрослыхъ сестеръ,
я ждала своей очереди вступить въ жизнь,
какъ цвЪтокъ, жаждущШ воздуха и света.
Лобернулась наголосъ графа Гиша, говоривinifi мн* о любви... я полюбила его... или
скорее, вообразила, что полюбила... но тотъ,
для котораго я отвергла графаГиша, тотъ, ко
тораго я действительнополюбила—этовы,го
сударь, единственно вы! Что-же могло изме
ниться со вчерашняго дня? Ничтожная ночная
тучка прошла по небу нашейлюбви, асъразсветомъ ее уже разсеяло ветромъ!
Кор Да, M
apifl! Но эта тучка была заме
чена и признана другими. Эта тучкапроизвела
бы пятно на солнце королевскаго велич1я.
Цезарь нрогналъ свою жену изъ-за простого
подозрешя, говоря, чтоженаЦезаряне должна
быть подозреваема.
Мар. О
, да, но Цезарьнелюбилъсвоейже
ны, а выменялюбите; Цезарьнеплакалъ, разставаясь съ ней, а выплачете. ( Она отры

вызнаете, что я только васъ и люблю—во
потому, что я не дочь и не сестра короля.
Кор. M
apifl!
Мар. О
! выслушайте меня! Этобудутъмои
последшя слова, какъ быдуховное завещаше
моей любви. Выподумали, что должнытакъ
поступить, но не подумали озле, котороепри
чинили женщине, никогда не сделавшей вамъ
ничего дурного. Этимъ решешемъвыоскорби
ли человечешй разсудокъ, говорящ
Швамъ:
«ищи себе сердце и соединись съ любящимъ
тебя существомъ». Исердце, которое искалъи
нашелъчеловекъ, неспрашиваясьукороля, это
сердце,—бьющееся во мне для васъ сердце.
Кор. M
apifl!
Мар. Теперь мнеосталосьсказатьвамъещ
е
лишь несколько словъ и явасъпокину, уеду.
Но, преклоняясь передъ вашейволей, яостав
ляю вамъ женщину, которую выникогда не
видели, которуювынелюбите, котораянава
ши требовашя любви ответить покорностью.
О! придетъвремя, когдабеднойлюбящейM
apiH
будетънедоставатьвамъ, когда выбудете ози
раться вокругъине найдете ее... о! тогдавы
понеобходимостибудетеискатьвъдругихъпоте
рянное вамисчаше, выраздробитевашесердце
между двадцатьюлюбовницами. Ичто выбу
дете въ нихъ искать? M
apiio и вечно M
apito!
M
apifl будетъ далеко, M
apia будетъ потеряна!
M
apifl будетъ въгробуилисумасшедшею! Про
стите, государь, будьте счастливы, еслидопу
стить Богъ. ( Передъ тгъмъ, чтобы выдти,
она еще разъ останавливается и смот
ришь на короля, который дгълаетъ какъбы невольте движете къ ней, но видя, что
король тотчасъ-же отворачивается, она
выбпгаетъ съ жестомъ отчаятя.)

ЯВЛЕНШ16-е.
Король и Мольеръ.

( Король въ изнеможенм падаешь въ кресло
и остается неподвижнымь, закрывая лицо
руками. Мольеръ входить и становится
передъ королемъ. Минутная пауза, во вре
мя которой слышнотолько тяжелоедыханге
короля. Онъ постепенно приходить въ себя,
требовали отъ графа Гиша.
Мар. Хорош
о! Всекончено... Нопередътемъ, поднимаешь голову и замгьчаетъ Мольера.)
Кор. Ч
то вытуть делаете?
чтобыразстаться навсегда...
Мол. Присутствую, государь, присамомъвеКор. Да... навсегда...
Мар. П
озвольтетеперьмнесказатьвамъеще ликолепномь зрелище, которое даносозерцать
ваешь руку, которою король закрываешь
себгъ лицо.) Вотъ видите!
Кор. О
!M
apifl, M
apifl!
Map. Вы
-король, выплачете, аяуезжаю! О!..
Кор. M
apifl! Вотъ письма, которыя выпо

одно: вымноюжертвуете не изъ ревности...
О! выпрекраснознаете, чтолюбовьмоякъгра
фу Гишъ не более какъшалость, детскаямеч
та. Ноэтамечтаслужитьвамъпредлогомъ. Вы
мною жертвуете не оттого, чторевнуете, аот
того, что преклоняетесь передъ жестокимъбожествомъ королей, пазываемымъ «пользоюго
сударства», выменя выкидываете изъ вашего
сердца не потому, что я люблюдругаго, ведь

поэту—«приборьбе человекапротивъ человеческихъ страстей».
Кор. Выош
ибаетесь. Высмотритеиеначе
ловека, а на короля. Человекъ подчинился-бы
своимъстрастямъ, акорольихъпобедилъ. Вотъ
взглянитенаменя. ( Горько улыбается.) Для
твердой воли нетъ невозможнаго. Яхочу поза
быть то, что прошло ичтонесуществуетъ...
M
apia Манчини!.. Яникогда незналъ жешциDigitized by t ^ » o o Q l e

54

А Р Т И С Т Ъ .

ны съ этимъ именеиъ! Та, которая вышла изъ
этой комнаты, уже за сто лье отсюда... или,
правильнее, никогда сюда не входила... Да, мы
приходимъ къ концу комедш, господинъ Мольеръ!
Какъ я говорилъ вамъ еще утромъ, интрига ра
зыграна, осталась одна развязка... Теперь нуж
но припомнить, на какомъ явленш мы остано
вились... а! вспомнилъ!.. Господинъ Мольеръ,
въ этомъ шкафу должны находиться два или три
холодныхъ блюда, приготовленныя для меня на
всякШ случай. Потрудитесь накрыть вотъ этотъ
маленьюй столъ.
Мол. Значить я все еще камердинеръ ваше
го величества?
Кор. Еще на нисколько минуть. . Приготовь
те два прибора, у меня будетъ гость, на та
релку гостя положите вотъ эту бумагу.
Мол. Слушаю, государь!
ЯВЛЕШЕ 17-е.

Tt же и Жоржета.
Кор. Кто тамъ? А! Жоржета.
Жор. Вотъ какъ разъ кстати! Отецъ мне ска
залъ: «Поди, нарви самыхъ лучшихъ фруктовъ
и отнеси нхъ на завтракъ къ королю». При
хожу, а король только что собирается кушать.
Кор. Ты всегда, Жоржета, всегда приходишь
кстати.
Жор. Король доволенъ прошлою ночью?
Кор. Да, доволенъ, Жоржета.
Жор. Все-ли произошло, какъ король желалъ?
Кор. Какъ нельзя лучше.
Жор. И король узналъ все, что хотелъ узнать?
Кор. Все и даже больше!
Мол. Ваше величество, столъ накрыть.
Кор. Хорошо. Садитесь тутъ, господинъ
Мольеръ.
Мол. Я? Тутъ, къ столу?
Кор. Да, къ этому столу.
Мол. Я долженъ повиноваться... Но, ваше ве
личество.. . ( Беря бумагу съ своей тарелки.)
Государь!..
Кор. Прочтите эту бумагу... она приготов
лена для моего гостя.
Мол. (взьлянувъ на бумагу). Привилепя
на открыпе театра! Она мне дарована?!
Кор. Да, но съ однимъ услов1емъ.
Мол. Какое прикажете?
Кор. Вы включите въ свою труппу некото
рую молодую актрису, которую я вамъ реко
мендую.
Мол. Но где-же она, государь?
Кор. Вотъ.
Жор. Да, это я, г. Мольеръ, и вы увидите,
какъ я буду трудиться. Увидите какой изъ ме
ня выйдетъ талантъ! Благодарю васъ, государь,
тысячу разъ благодарю. О! Какое счастое, ка
кое счаспе!

ЯВЛЕНШ 18-е.

Tt же. Понленъ.
Пои. ( входитъ въ ту дверь, къ которой
Мольеръ сидитъ спиной и ищетъ въ карманахъ). Извините, государь...
Мол. А! Отецъ!... Я уже предупреждалъ ва
ше величество.
Кор. А! господинъ Покленъ? Что вы желаете?
Пои. Прежде всего осмелюсь спросить у ва
шего величества... вместе съ прошешежъ, кото
рое я имЪлъ честь вамъ передать, не вкраласьли паче чаяшя..?
Кор. Клочекъ бумаги съ утвержденнымъ ечетомъ въ 20 тысячъ ливровъ и съ подписью
кардинала Мазарини?
Пои. Такъ, такъ, государь. О! я уже думалъ.
что потерялъ... Со вчерашняго дня ищу во всехъ
карманахъ.
Кор. Возьмите, тамъ, на столе, въ порт
феле.
Пои. Благодарю васъ, государь. Теперь мне
остается умолять ваше величество, чтобы вы
благоволили исполнить мою просьбу и дали бы мне
разрешеше засадить моего безпутнаго сына въ
тюрьму. Я уже докладывалъ вамъ, государь,
что онъ... ( Останавливается пораженныйг
узнавъ Мольера.) Сынъ! За королевскииъ столомъ!
Кор. Господинъ Мольеръ, не желаете-ля еще
кусочекъ куропатки?
Пон. О! Боже! Что же это?
Кор. Господинъ Покленъ, потрудитесь при
гласить сюда всехъ ожидающихъ въ переднахъ
комнатахъ.
Мол. (хочетъ встать). Государь...
Кор. Нетъ, не вставайте.
Пои. (раскрываешь заднгя двери). Войди
те, господа, войдите!
Кор Жоржета, отопри эту дверь и пойди, ска
жи отъ меня королеве, которая тебя такъ пу
гала, что она можетъ сюда придти. ( Жо/мге-

та исполняешь.)
ЯВЛЕНШ 19-е.

Bet дЗДствуимщя Bbniect лица, кроиЪ Гене.
(Удивленье придворныхъ. Шушуканье.)
Дан. Оказывается, что я былъ правъ, го
воря, что тайный агентъ никто иной, какъ г.
Мольеръ.
Мон. Вы все свидетели, что я отказывал
ся его назвать. Но теперь, разъ король саиъ
открыто его принииаетъ...
Вил. Я думалъ, что'онъ сегодня завтракаеть
съ вами?
Мон. Онъ такъ и хотелъ, но съ четверть
часа тому назадъ онъ прислалъ мне сказать,
что не можетъ сдержать обЪщашя, такъ кап
прнглашенъ къ королю.
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МОЛОДОСТЬ ЛЮДОВИКА X lV .

Кор. Господа, вы меня застаете за завтракомъ съ г. Мольеромъ, съ которымъ мой камердвперъ Бонтонъ не желалъ убирать моей по
стели, находя его не достаточно знатнымъ по
происхожденш.
Мон. Государь, его величество, король Людовикъ X III, издалъ указъ, по которому реме
сло актера не можетъ быть поставлено никому
въ укоръ.
Кор. И какъ вы видите, я применяю этотъ
указъ. (Встаешь. Мольеръ тоже и уно
сить накрытый столь. Монгла, Данжо,
Вилькье бросаются ему помогать, говоря:)
„Г . Мольеръ, г. Мольеръ!"
Кор. (въ сторону). Бамердинеръ не захогЬлъ убирать моей постели съ комед1антомъ,
п вотъ герцогь и перы, помогающее этому са
мому камердинеру прибирать съ моего стола...
О! Мольеръ, Мольеръ! Зач*мъ желаешь ты по
кинуть дворъ! (Громко.) Господа! Бороль собралъ васъ вокругъ себя, желая объявить вамъ
вовсеуслышаше, что, благодаря заботамъ его
доброй матушки, Анны АвстрШской, а также
и искуснымъ переговорамъ кардинала Мазарини,

которому онъ столько обязанъ—онъ женится онъ
на инфантин* испанской, MapiH Терезш.
Bet 0! Государь!.. Ваше величество!., инфантина!..
К-ва. Государь!
Кор. Скажите: «мойсынъ», добрая матушка.
Маз. ( передавая бумагу королю) . Государь!
Кор. (вполголоса). Благодарю васъ, мой
второй отецъ. (1\ю м ко.) А вотъ и полномо4ie кардиналу Мазарини, чтобы онъ представлялъ и меня и Францш на конференцш, ко
торая вскор* откроется на остров* Фазанов*,
для заключешя моего брака съ инфантиною и
мира съ Испашею. ( Идетъ къ столу и под
писываешь.) «Людовикъ, король».
Граи. Бороль? Съ какихъ это поръ?
Гито. Съ сегодняшняго утра или в*рн*е со
втораго часу ночи.

Дан. ( въ сторону, записывая въ памят
ную книжку) . «Тайнымъ агентомъ короля со
стоять г. Мольеръ».

Мол. (который еюразелышалъ). И вотъ,
однако, какъ пишутъ исторш!
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