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ЭМ М А, его жена.
К О К Ю » адвокатъ. ^
Ш Е Р О М Ъ . слуга Фовеля.
БЕ ЗЕ , его двоюродный оратъ.
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Дгъйспте происходить въ домп, Фовеля.
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Театръ представляешь богатую комнату. —  Три двери, въ 

глубикгъ шминь, дивачъ, кресла и столь.

I.I <СГ* ‘ • л •

ЖЕРОМЪ, развалившись вь креслахъ; подлть нею 
стоить БЕЗЕ.

• ^

ЖЕРОМЪ. И такъ, любезный братецъ, не церемонься, 
возьми кресла и садись возл’Ь меня. Пока господа еще спять, 
слуга пм’Ьетъ полное право понежиться на ихъ роскошной 
мебели.

БЕЗЕ, (взявъ кресло). Хорошо, братецъ Ж|роыъ, я готовь 
здЬсь всЬмъ пол1.зоваться.

ЖЕРОМЪ. Да, да, будь просто какъ дома, потому что ты 
теперь въ этомъ домЬ займешь мое мЬсто. —  Какъ только 
барпнъ встанетъ, я тебя ему отрекомендую, п ты вступишь 
въ должность.

БЕЗЕ. Но скажите , милый братецъ: отчего же вы остав-
ляете такое хорошее мъстечко?

ЖЕРОМЪ. А оттого, любезный братецъ , что я люблю 
и прпвыкъ только служить у холостыхъ господъ. Понимаешь? 
у холостыхъ больше жизни! Они кутятъ, волочатся, сорятъ 
деньгами, ссорятся съ друзьями, пьютъ... а мнгЬ это-то и лю
бо! При такой жизни и я живу на пропалую! понимаешь? 
И вотъ теперь, какъ только мой барипъ женился, обзавелся 
новой мебелью и молодою женою, я сейчасъ и ретируюсь въ 
отставку! Зд'Ьсь ужъ я отжилъ свое время и перехожу теперь 
къ одному богатому матушкину сынку, который и веселъ, и 
щедръ, и глупъ, и все, что мнЬ надо!

Тамъ жизнь и лучш е п вольные,
Она полезла, дорога;
Гд-Ь только барпнъ по глупее,
Тамъ я усердиЬйшш слуга!
К огд а у  барина т у п . х,)до,

(показывал на лобъ).
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А тутъ наполнено всегда,
(Показывая на кармане).

Такъ я уиомъ своимъ оттуда.
Переложить .ноблю сюда.

(Показывая на кармане).

Понимаешь? Стало быть, если миЬ остаться служить 
здЬсь у жеиатаго, то и самому надо быть просто дура- 
комъ!

БЕЗЕ. Помилуй , братецъ.... это выходить , что если я 
заменю здЬсь тебя, у женатаго барина, то и я то-жс д-Ьлаюсь 
дуракомь?

ЖЕРОМЪ. Ну, н-Ьтъ!... (вставал) ты еще молодъ, погоди, 
послужи, осмотрись п тогда... нрптомъ же это спокойное 
мЪсто, совершенно по твоему характеру.

БЕЗЕ. Хорошо! — Ну, а каковъ характеръ у зд-Ьшнаго ба
рина? пожалуйста, не скрывай отъ меня ничего.

ЖЕРОМЪ. О, я служу у него пять л'Ьтъ, п зпаю его 
такъ хорошо, какъ своп пять пальцевъ. Это просто олице
творенная кротость н доброта ! жалованье платить пре- 
аккуратно.

БЕЗЕ. А ! Это мн'Ь на руку!— Опъ, то есть, совершенно не- 
возмуттельпой натуры?

ЖЕРОМЪ. Мало этого: не баршгь, а теленокъ!
БЕЗЕ. И неужели никогда даже не ругается?
ЖЕРОМЪ. То есть, подой пе замггить!
БЕЗЕ. Это усладительно! стало быть, онъ. тебя этакъ. . ни

когда ни справа, ни сл-Ьва не заЬзжалъ (показывал оплеуху), 
вотъ сюда?

ЖЕРОМЪ. Фп! съ такой ангельской Душою стапетъ онъ 
заЬзжать въ рожу! никогда!

БЕЗЕ. А х ъ , это отрадно слышать! Решено: я поступаю
непремЬппо ! такому барину можно служить , у icoioparo
апгельская душа и телячш характеръ. Ну, а какова у него 
жена?

ЖЕРОМЪ. А вотъ ужъ этаго я ин за что не скйжу, пото
му ч то ... самъ ничего пезнаю.

БЕЗЕ. А ! такъ развЬ опт» недавно женился?
ЖЕРОМЪ. Да, не дальше какъ вчера вечёромъ.
БЕЗЕ. А ! чортъ возьми! такъ это еще что называется

свЬжо.
ЖЕРОМЪ. Да; г. Фовель женился па едппст'йснной дочери

V
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одного богагЬншаго магазинщика, на молоденькой дЬвушкЬ, 
которая пмЬла у себя подъ рукбЙ 27-мь прпкащиковъ.

БЕЗЕ. Ого! а теперь попала въ руки мужа1
ЖЕРОМЪ. Свадьбу праздновали вчера п въ полночь, пос.гЬ 

бала, новобрачные npibxa.iu въ эту новую квартиру, гдЬ г. 
Ф овель...

БЕЗЕ, (ее волнети). Охъ! знаю! понимаю! пе договаривай! 
у меня пребезпоконное воображеше.

ЖЕРОМЪ. Они я думаю сейчасъ выйдутъ (показывал на 
дверь съ лгьвой стороны); вонъ оттуда... ты  сейчасъ увидишь 
усладптельную картину: isno.iirls веселаго, счастлпваго барона и 
скромную молодую барыню съ  опущенными глазками....

БЕЗЕ, [въ сильномъ волненги). А х ъ , замолчи , пожалуйста! 
не возмущай моей аз1атскон •комплекцш!

ЖЕРОМЪ. Ну, хорошо, хорошо. Теперь самое лучшее вре
мя тебя представить. Тсъ! онп идутъ! посмотри, полюбуйся 
картиною нхъ супружескаго с ч а т я !

(Отходятъ въ глубину къ двери).
БЕЗЕ. Любуюсь! любуюсь! гляжу въ оба!

П.

Т'Ь Ж Е, ФОВЕЛЬ, потомъ вскоргь ЭММА.

ФОВЕЛЬ, (изъ комнаты съ лпвой стороны. Въ рукахъ у не
го книга, когпорую онъ нетерптливо и разегьянно перелистываешь, 
потомъ въ сердцахъ бросаешь ее на кцминъ). Чортъ возьмп, что 
за глупая книга! (Садится и стучишь ногой).

ЖЕРОМЪ, (тихо). Что это? онъ одпнъ!
БЕЗЕ, (также). Чтожъ это, братецъ? куда же онъ Д'1шалъ 

свою жену ?
ЖЕРОМЪ. 1съ! она сейчасъ выйдетъ изъ своей комнаты. 

Смотрп, смотри.
БЕЗЕ. Въ оба! въ оба! (смотр ятъ оба въ лгъвую сторону.)
ЭММА, (входить съ npaeoii стороны, очень встревоженная и 

перебираешь въ рукахь свой платокъ.) Да когда же онъ при- 
детъ? (садится на лпвой сторон/ь).

БЕЗЕ. Ба! ба! да они не вм'Ьст'Ь, а врознь.
ЖЕРОМЪ. Егс! ужъ по разнымъ половинамъ!
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ФОВЕЛЬ, (с5 живосгм'ю.) Это опа! (вставая) НЬтъ, чортъ
возьми! я хочу......  (увидл слугъ.) Какая досада! мы не один!
(Подходи къЭммгъ съ шьжностгю) Позвольте мнЬсударыня......

ЭММА, [холодно кланяется, не смотря на него.) Что вамъ 
угодпо, сударь?

ЖЕРОМЪ, [Безе.) Что это о т .  къ вей нодъ'Ьзжаетъ съ су - 
дарыпей ?

БЕЗЕ. Да! да!... а она къ нему съ сударемъ\ Какъ это не
ловко?

ФОВЕЛЬ. Жеромъ! что тебЬ нужно?
ЖЕРОМЪ: Извините, я ннкакъ не ожидалъ, я думалъ...
БЕЗЕ. Д асъ .... опъ думалъ.... и увЬрялъ, что вы .... п овы 

шло п ето ....
ФОВЕЛЬ. Это что за мальчишка?
ЖЕРОМЪ. Это мой двоюродный братъ, Безе.
БЕЗЕ. Да-съ.... я Безе, братецъ двоюродный его.
ЖЕРОМЪ. Moii двоюродный братецъ Безе, о которомъ я 

вамъ докладывалъ. Опъ, изволите вндЬть.......
БЕЗЕ. Д а-съ , я, изволите видЬть... намЬренъ занять его 

м Ь сто....
ЖЕРОМЪ. Да-съ, и я обЬщалъ представить его вамъ и ва

шей супруг!;.
БЕЗЕ. Да-съ, вашей супруг* п вамъ. Не угодно лп вамъ на 

меня посмотреть? я весь тутъ на лицо! то есть, не лучше то
го, что я есть.... и не хуже никого другаго.

(Эмма оборачивается къ h u m s  спиною, продол
жал перебирать съ досадою своЛ платою).

ФОВЕЛЬ, [смотря па жену.) Хорош о, C T j u a i i !

ЬЕЗЕ, [желал услужить.) Слушаю-съ, готовъ! куда при
кажете?

ФОВЕЛЬ. Хорошо! послЬ!
БЕЗЕ. Отчего-жъ noe.vb ? я сейчасъ схожу. Куда прика

жете ?
ФОВЕЛЬ. ПослЬ, noe.rb говорятъ теб'Ы въ другое время.
ЖЕРОМЪ. Экой ты! это значить: не приставай, пошел ь 

вонъ! ионялъ? Ну, и пойдемъ вонь.
БЕЗЕ. А ! только-то? (тихо УКерому.) Но гдЬ же, братецъ, 

картина-то супружескаго счаспя? если вотъ эта... (показывал 
об/ыши руками на господь) такъ она вовсе не живописная. 
[оба уходлтъ).
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III.

ФОВЕЛЬ, ЭММА.

ФОВЕЛЬ (подойдя кг ней, говорить ргыиителънымъ тономъ.) 
Эмма!

(Эмма сидитъ неподвижно и молчитъ.)
ФОВЕЛЬ, (при себя.) Да1 да1 надо-же наконецъ решиться. 

(Hit) Эмиа! я очень понимаю причину вашего молчашя, и потому 
ухожу! Когда вамъ угодно будетъ завтракать, то прикажите са
ми, меня не будетъ дома.

ЭММА, (холодно.) Очень хорош о-съ .
ФОВЕЛЬ, (про себя, едва удерживал гшъвъ.) Гмъ! очень хо

рошо для втораго дня. Это намъ много обЬщастъ въ будущемъ! 
(беретъ шляпу.) Прощайте!

ЭММА. Прощайте!.
ФОВЕЛЬ, (у дверей.) Я ухожу!
ЭММА. Какъ вамъ угодно.
ФОВЕЛЬ, (бросая шляпу.) Такъ нЬтъ же! нЬтъ! я ненду. 

Намъ должно объясниться.... вымнЬ отказали въ этомъ, когда 
я просилъ, умолялъ, даже па кол'Ьнахъ.... по теперь, я этого 
хочу! я решительно требую!

ЭММА (сухо.) А я решительно не буду отвечать вамъ пи 
слова!

ФОВЕЛЬ. Также, какъ прежде?
ЭММА. Точно также.
ФОВЕЛЬ (про себя.) Каковъ же характерецъ я добылъ! хо

рошо, что хоть прямо дЬйствуетъ, не скрывается. (Ей) Одна- 
кожъ, все таки вы должны......

ЭММА, (оборачиваясь съ удивлетемъ.) А я думала, что вы 
ужъ отправились I

ФОВЕЛЬ. Отправлюсь, отправлюсь! я не стапу падоЬдать. 
Mirfc же нужно повидаться съ  моимъ братомъ Эдуардомъ! Онъ 
бедняжка пе могъ быть на моей свадьбЬ! он ъ ... онъ былъ
( пргискивал слова) потому что опъ былъ бол!;нъ__  Я долженъ
его пров'Ьдать, узнать, В7> какомъ онъ полож енш .... и открыть 
ему м ое.... (иронически) правда, похвастать мн!> нечЬмъ, пото- 
му-что первые часы нашего супружества прошли не совсЬмъ 
счастливо.

ЭММА, (вставая.) Г. Фовель!....
ФОВЕЛЬ (съ удивлетемъ.) Да! да! а отчего все это? оттого, 

что в1:рпо сатана вмЬшался въ наше счаст1е (съ добротою)
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Вспомните только прежнее: представленный вашему семейству, 
я д'Ьйствовалъ честно; век вндЬлн, что л только въ васъ оди Ьхъ 
пскалъ своего счаст1я1 родные ваши одобрили мое предложе- 
iiic, и вы, вы также охотно согласились п протянули мнЬ ру
ку.... черезъ мЬсяцъ мы уже сделались истинными друзьями! 
Я былъ веселъ, счастлпвъ! то есть, не так ь, какъ сегодня, —  
вы были добры, любезны, однпмъ словомъ, мы понимал! другъ 
друга.... Наконецъ, вчера сыграли свадьбу, толпа гостей бы
ла свидетельницею нашей взаимной любви! день прошелъ пре
красно, вечеромъ между обЬдомъ п баломъ а уЬзжалъ только 
на одннъ часъ, потомъ возвращаюсь.... и вы ужъ перемени
лись совершенно! принимаете меня холодно,— я спрашиваю: 
что случилось? и узнаю, что одинъ изъ вашнхъ двоюродныхъ 
братцевъ, который, говорятъ, былъ некогда въ васъ влюбленъ, 
явился вдругъ изъ nyTemecTBifl, сталъ громко протестовать 
нротнвъ вашего замужства... и... чортъ Знаетъ что такое изъ 
этого вышло! ВЬдь после этого я по неволЬ долженъ думать......

ЭММА, (садясь.) О, думайте все, что вамъ угодно.
ФОВЕЛЬ. Н Ьтъ, позвольте! Mufc бы вовсе ие хотЬлось 

думать, что вы .... (опять ласково.) Одпако вспомните, что 
вчера я воздержинался сколько могъ отъ всякпхъ замЬчашй; 
даже нарочно прикинулся весельшъ, ноказывалъ, что очепь до- 
воленъ вами, даже танцовалъ. Наконецъ, бьетъ полночь, мы съ
бала пр!езжаемъ с/ода.......  здесь, наедине, я спрашиваю у васъ,
причину такой быстрой перемены. —  Ни слова! ан одного зву
ка! вижу только, что вы мнете въ рукахъ свой платокъ..., 
такъ вотъ точно, какъ теперь. —  Я хочу поцеловать вашу 
руку, вы вскакиваете сердито, уходите и запираетесь въ этой
спальне! (показывая направо) а я ......  я какъ пошлый дуракъ
остаюсь у дверей! Согласитесь, что для мужа, это дьявольски 
neupiflTHo! Но, какъ зсякш мужъ имЬетъ привнллегпо при
сматривать за жепою, то и я унизился до того, что приставить 
глазъ къ замочной дырочке и видЬлъ, что вы въ волпешп 
ходили но комнате; потомъ разбили двЬ хрустальпыя вазы.... 
(движете Эммы) да! да! вы были на себя не похожи! Напо- 
слЬдокъ я виде.гь, что вы схватили перо и стали писать ка
кую-то записку. СмЬю ли хоть спросить: къ кому вы писали?

ЭММА. Можете спрашивать, но я вамъ не скажу.
ФОВЕЛЬ. Коротко и яспо! Однако вспомните, сударыня, что 

я мужъ вапгь.
ЭММА. И больше ничего!
ФОВЕЛЬ. А! (про себя) какой же глупецъ выдумалъ вазы-
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вать этотъ день— лучшимъ въ жизни? (къ пек) Послушайте од
нако! я должецъ сказать, что наше положеше ужасно! нестер-
Ш1 м о! . а (> 1 ■
- /  т.- пк^ш’.това и, iium i.iu-j",gin и /о  м.. г ,

Но долго-ль это будетъ продолжаться?
Скажите мнЬ, я васъ прош у..

ЭММА.
Всегла!

ФОВЕЛЬ.
Та к т. стоило жъ мнЬ для того пЬнпаться,
Чтобы съ женой не знаться никогда!
Присная, признаться, перспектива,
Мы въ лучппй день,—ужъ септябремъ глядимъ!
Когда-жъ мужья вс!) такъ живутъ счастливо,
Такъ жаль, что я ,...  не уыеръ холостым-ь.

ЭММА, (вставая.) О, не отчаивайтесь.... я жду только удоб- 
наго случая.

ФОВЕЛЬ, (съ чувствомъ.) Ахъ! н я, я также съ  петерп!;- 
шемъ жду его' Я хочу разъяснить наше странное положеше, 
потому ч то ....

ЭММА. О! скоро все объяснится!
ФОВЕЛЬ, (также.) Сд'Ьлапте милость! я ув!>реиъ, 'ч т о  вы 

наконецъ сжалитесь....
ЭММА, (холодно.) Что-жъ вы нейдете къ вашему больному 

брату?
ФОВЕ.Й», (уснокоиваясь.) Х орош о-съ . Я уйду сейчасъ...

н уходя, конечно должепъ бы открыть моей женЬ одно 
странное обстоятельство, которое принудило мепя и вчера быть 
у брата, по пе могу ипчего сказать, нотому-что у мспа покуда 
еще — нЬтъ жены !

ЭММА. Такъ “прощайте!
ФОВЕЛЬ, (удерживал отчаянный жесть.) Гмъ! Какъ это 

npiflTuo! (еЛ.) Прощайте! —  (уходить.)

.'/;.:цао. V :  .. г. пн ,<iri , ч-if .МГЩ'. .

ЭММА, потомъ ГОРНИЧНАЯ и ЖЕРОМЪ.

ЭММА. А ! слава Богу! ушелъ! (звонить; входить горничная.) 
Иу> что? послала ты  ицсьмо, которое я поутру отдала теб!>?
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ГОРНИЧНАЯ. Какъ же, сударыня, какъ приказали, въ ту 
же минуту п отослала.

ЭММА. Отчегоа;ъ онъ до ceil поры нейдстъ ? О , я не въ 
состояшй больше дожидаться I надо сейчасъ все это кончить! 
Подай мою шляпку п шаль! (раздается гро.икш звоаокъ.) Зво- 
нокъ. А хъ , еслибъ это былъ онъ!

ЖЕРОМЪ, (докладывая громко.) Господпнъ Кокю!
ЭММА. А ! славу Богу! зови, зови скорее!

(Жеромъ вводить Кокю, который очень вгъжливо 
раскланивается 

ЖЕРОМЪ, (подставляя стуль, говорить про себя.) Гмъ1 ба
рина п'Ьтъ дома, а она нрннимаетъ какого -  то Кокю I Ш тук а !

(;уходить.)

...пу<1ть([цгя«д .1яото1 и itdioaCBq w t 
У .

ЭММА и КОНЮ.
!! .•«. ; 1 О \^c.v Ъ •> :м\\ ,1; . гг .

ЭММА. Я очень рада, что вижу васъ ! Еслибъ вы знали съ 
какпмъ нетерпешемъ я ждала вашего пргЬзда.

КОКЮ, (с5 грацгей.) Честь имЬю рекомендоваться... Балта- 
заръ Кокю, придворный адвокатъ, также истинный другъ Уль
риха, вашего двоюроднаго братца и вашъ всепокорнЬинли слу
га душой п гкломъ!

ЭММА. Да* да, мой братецъ очень много говорилъ мнЬ о 
вашемъ талангЬ, познашяхъ и краснорЬчш.

КОКЮ, (скромничая.) Помилуйте... за чЬмъ же это? .. Я 
его пе просилъ объ этомъ... истинные таланты всегда скром
ны ... да и при теперешнемъ обстоятельстве, я думаю, вы во
все не нуждаетесь въ моемъ краспор-Ьчш. Оно необходимо 
только въ палатЬ... въ дЬлахъ крпмпнальныхъ, гдк иногда 
точпо съ любовдо . даже со слезами на глазахъ защи
щаешь какого нибудь знаменитаго разбойника. О ! тогда я 
действительно бываю краспорЬчивъ въ высшей степени! По, 
здЬсь, у васъ, я другой человькъ... здесь, л думаю, пуженъ 
только умъ, здравый разеудокъ и непринужденная веселость! 
Д а - с ъ !  въ дклахъ семейныхъ я всегда работаю смеясь... это 
мое правило. Смешить, смеяться, осмеять, по моему, нр1ятно 
и полезно. Я смЬшу судей, люблю разсмЬншть правительство, 
смЬшу редактора газеты, который также шутя и смЬясь ни-
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шетъ статьи о моихъ тяжбахъ, а это, въ .свою очередь, смЬ- 
шитъ до упаду его читателей п мопхъ почитателей... одиимъ 
словомъ, у меня всЬ смЬются отъ души, кромк мужей, кото
рые, паиротивъ, отъ меня зачастую нлачутъ. Да, сударыия, 
особливо, если я вдругъ поведу процессъ между мужемъ п же
ной, которые поссорятся, или затЬятъ раздЬлъ ш гЬтл... о, 
тутъ у меня нроисходятъ уморительно забавныя сцены! Ха, 
ха, ха! п потому снова повторяю, что я весь къ вашимъ услу- 
гамъ! будьте заранее увЬрены, что мы съ ванн все выпгра- 
смъ, всЬхъ побЬднмъ, насмЬшимъ и все, что вамъ будетъ 
угодно.

ЭММА. Благодарю васъ. Однако скажу вамъ откровенно, я 
не очень надеюсь на уснЬхъ, потому -  что хочу требовать 
скораго п рЗниптельпаго развода.

КОШО. А ! извольте, съ болышшъ удовольств!емъ, я люб
лю разводы! н готовъ постараться...

ЭММА. Но, главное, я хочу развода безъ шума и огласки... 
я даже не скажу пи слова объ этомъ моему отцу, потому-что 
онъ, пожалуй, приметъ это не такъ, кавъ должно.

КОШО, (положивъ свою шляпу.) О, да, да, очень близкая 
родня туТъ точно не должна м'Ьшаться. И такъ, ради Бога, 
скорЬе прпступпмъ къ дЬлу.

ЭММА. Слушайте-же: я вчера только вышла за мужъ и 
со вчерашняго дня сделалась самой несчастнейшей женщиной 
въ цЬломъ св’ЬтЬ 1

КОШО. А! хорошо, хорошо! (про себя.) Чортъ возьми! на
чало ми'К нравится (ей.) Значптъ, вы просто тернЬть не мо
жете своего супруга? это у насъ часто случается.

ЭММА. Что вы! напротивъ, если-бъ я его не любила, то и 
не подумала бы разводиться.

KOKIO. А! какъ же это?
ЭММА, (плача.) Да-съ, въ том ъ -то  все и несчастье, что я%

отъ всей души люблю это чудовище!
КОШО. А! такъ онъ у васъ чудовище ? Это хорошо! я это 

р1;зкое слово употреблю въ моей рЬчи... оао сперва поразитъ, 
потомъ в1>рпо насьЬшитъ и будетъ имЬть свой эч>Фектъ! Но, 
позвольте, этого еще покуда недостаточно.

ЭММА, (одушевляясь.) Да, разумеется! вы должны выска
зать всю его измену, все его преступление... потому-что обма
нуть неопытную женщину, преступление ужасное ! не нравда-ли? 
У меня же есть страшпыя доказательства: ппсьма, г. Кокю! 
письма! который вы представите въ судъ и тогда....
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КОКЮ. Да... да... н эта письма у васъ?
ЭММА. Къ иесчастш! мой двоюродный братецъ, Ульрихъ, 

вручилъ мнЬ нхъ. Онъ какъ будто варочно для этого вчера 
нргЬхалъ въ Парнжъ! Конечно, я знаю, что онъ прежде былъ 
также влюблепъ въ меня, а я, признаюсь, его всегда терпеть 
не могла; но что до этого за де.ю1 положпмъ, что опъ это едЬ- 
лалъ изъ ревности, что даже странно, какъ къ нему попали эти 
письма, но главное въ томъ, что они писапы моныъ мужемъ!.. 
а къ кому-же , г. Кокю! (почти мужскими голосомъ.) Къ за
мужней женщине !...

КОКЮ, (смгьясъ и потирая руки.) Къ замужней! ха, ха! 
Это забавно! Это у насъ тоже не новость!

ЭММА. Имя ся Ульрихъ не хогЬлъ открыть мнЫ
КОКЮ. Очепь, очень хорошо! какъ я тутъ насмЬшу судей, 

чудо!
ЭММА, (не слушая его.) Сначала, признаюсь, я не хогЬла 

ни чему верить, потому-что я, признаться вамъ, еще не знаю 
почерка моего муж а.... но послЬ изчезло всякое C0Mui>nie! 
представьте себЬ: вчера въ самый день пашей свадьбы ... ахъ, 
какой уж асъ!

КОКЮ. А ! ужасъ? хорош о! но какого рода былъ ужасъ?
ЭММА. Въ то время, какъ мы выходили изъ-за стола, му

жу подали записку, опъ встревожился и сейчасъ оставилъ 
насъ.... я ничего пе замечала , но Ульрихъ слЬдуетъ за 
ннмъ... и, по возвращешп, прямо говоритъ ми*... по ужъ это 
низко! подло!

КОКЮ. А! и это хорош о! то есть, впповатъ! ч'Ьиъ хуже, 
т'Ьмъ лучше, хотЬлъ я сказать.

ЭММА. Представьте же! па углу пашей улицы мужъ мой 
сЬлъ въ «ыакръ, гдЬ ужъ сидела женщина, закрытая вуалью.

КОКЮ. Замужняя-то? такъ, такъ... замужшя у насъ иначе 
не проказятъ, какъ подъ вуалями.

ЭММА. И такъ, вы видите, что я обманута! оскорблена без- 
чсловЬчпо/ мужъ мой влюбленъ въ другую! А хъ , оттого я всю 
эту ночь проплакала одна въ моей спальне.

КОКЮ. ОднЬ? а вашъ мужъ?
ЭММА. А опъ гд Ь пробылъ, я не знаю и знать пе х о ч у ! я 

пе люблю его больше! никогда не буду любпть! я требую раз
вода! я не хочу больше видкть моего мужа! (сг злобной радо- 
стт.) и если встречусь еще разъ, то развЬ только загЬмъ, 
чтобы выцарапать ему глаза!
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КОКЮ. AI все это очень хорош о... какъ вещь побочная, 
знаете такъ ... между црочнмъ... по законъ требуетъ гораздо 
и^дЬе, то есть,, даццыхъ осповательныхъ. Ч тобы  получить 
право па разводъ, надо чего нпбудь получше... то есть, по
хуж е, хогЬлъ я сказать.

ЭММА, (возвышая голосъ.) Помилуйте! да чего же худее, ког
да у моего мужа есть любовница!

КОКЮ. Да, это, конечно, для насъ очень хорош р... п о ... 
(какъ будто, что читал}  законъ гласить.: «если .ирбовшхца жи- 
ветъ въ его дом-!;!!...

ЭММА. А х ъ , какой ужасъ ! этого .бы  еще не доставало! 
пЬтъ! ни за что на свЬ тЬ !

КОКЮ,. А вЬдь это жаль, ппаче нельзя для васъ ничего 
сделать.

ЭММА, (сг отчаяпгемъ). Какъ, сударь? такъ поэтому мужъ 
мой можеть меня обманывать сколько угодно, лишь бы это 
было не въ моемъ домЬ?

КОКЮ. Д а -съ ... это, конечно, пе совсЬмъ хорош о, даже без
нравственно... по, по гражданскому праву, въ  статьЬ 230-ii, 
законъ это допускаетъ, п отом у-что...

ЭММА. Ахъ! да это ужасно несправедливо!— Ну, а если-бъ  
жена обманывала своего мужа внЬ дома, тогда что?

КОКЮ. А !.. Л

Жена — совдвмъ.другое д-Ьло!
Л ьэтотъ-смех^ скажу па,иъ я:
Чтобъ обмануть жена necut.ia,
Такъ есть особая статья;
... ■'Ж е и у — законы назначаютъ 
Въ подруги мужу одному,
И' за обманъ ее сажаюгь 
Закониым.ъ оПразо.мъ — въ тюрьму!

ЭММА. Да, это просто безбожно, безчедовЬчио.;
КОКЮ. Не мое Д 'Ь л о  раз.суждать!
Э М М А . Поэтому, если б'Ьдпая женщина вдругъ сделается 

жертвою какого-нибудь чудовища. . А х ъ , Боже мои! вЬдь я 
вамъ говорю, что мужъ мои чудовище!

КОКЮ. Я очень цомщр это — и уиЬренъ, что вы ему ни
сколько не льстите.

M p i i  Такъ что же намъ. дЬлать? значить, я не имЬю пра
ва на разводъ? , i ,

КОКЮ. Почему же не имЬть... мало ли у идсъ средствъ.
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ЭММА. Такъ откроите же мпЬ, пожалуйста...
КОКЮ. Извольте. Да вотъ хоть, напрпи'Ьръ, статья 231-я 

говорптъ: «супруги могутъ требовать Формальнаго развода, но 
причпнамъ важныхъ лпчныхъ оскорбленш».,.

ЭММА, (смотря на него). Но я васъ вс понимаю...
КОКЮ. А вотъ видите —  если бъ вы  ужъ давно были за 

мужемъ, то я бы , разумеется, безъ церсмонш снросплъ: не
случалось ли, что въ минуту гпЬва г. Фовель подппмалъ дерз- 
кую руку, что от» оскорбить свою Жену?

ЭММА. Ахъ, мой Богъ! что вы это! пЬтъ, ужъ этого ни
когда не можетъ случиться.

КОКЮ. А за то, какъ бы это было хорошо! 01 этнмъ сред- 
ствомъ вы бы получили иолное удовлетвореше.

ЭММА, (быстро). Неужлн! постойте же... постойте... вы го 
ворите, что если бы мой мужъ бсмЬлплся мепя ударить... то 
по законамъ...

КОКЮ. И прекрасное бы дЬлр было! Да! да! только бы 
намъ одиу супружескую пощечину п мы бы съ вами торже
ствовали! только знаете, пощечппу этакую, отъ полноты души 
п при свидЬгеляхъ... О! это прелесть! (улыбаясь) Но, къ несча
стно, нельзя н думать, •чтобы....

ЭММА, (os ртьшительностгю). О, такъ будьте же покойны, 
г. Кокю! онъ меии вЬрно ударптъ! да! да! я этого хочу! я у 
пего потребую! я буду просить, чтобъ добиться отъ него по
щечины и надеюсь, что онъ пе откажетъ мне въ первой мо
ей просьбе. Да! да! надейтесь п вы также...

КОКЮ, (смгьпсь). Можетъ быть... Но разве летъ черезъ 
двадцать.

ЭММА. НЬтъ, говорю я - ваМъ! я сегодня же утромъ полу
чу ее непременво!

КОКЮ, (взявъ шляпу). Дай-то Богъ! и такъ, до евпдйпя... 
Если вашъ мужъ такъ добръ, что окажетъ ва'мъ эту <*уп^уже- 
скую любезность, то ужъ я вамъ отвечаю за все остадьпое.

ЭММА. Я вамъ въ ту же минуту напашу, какъ только онъ 
ударптъ меня.

КОКЮ. О, зачЬмъ... лучше пришлите ко миЬ сказать че
резъ вашего мнлаго брата, Ульриха , онъ у меия же нынче 
обЬдаетъ.

ЭММА. Какъ! черезъ братца?
КОКЮ. Жена моя не зпаю отчего не хотела едо пригла

шать къ себе, но все-таки онъ будетъ у насъ.
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ЭММА. А хъ, г. Кокю, мв-fc бы не хотЬлось, чтобъ Ульрихъ 
мЬшался въ наше дЬло. Я прошу васъ...

КОКЮ. Извольте, я весь къ вашимъ услугамъ... я самъ 
пргЬду... и такъ, до пр1ятнаго свндашя.

ЭММА. А хъ, какъ вы мплы, г. Кокю!
КОКЮ. Это моя обязанность.

Я адвокатъ вполгЬ любезный ,
Душевпо радъ, что иы сошлись,
И что я далъ совЪтъ полезный,
Какъ лучше съ мужемъ разойтись.
Съ пнмъ жить, я вЬрю, очень скучпо.
Н о чтобъ я далъ процессу ходъ,
Дай Богъ, чтобъ мужъ вамъ своеручпо,
Далъ нынче право на разводъ.
Вотъ будетъ пища мвфдля смЪха!
И такъ, жал'Ью я въ дЬлахъ 
Вамъ — полпов'Ьспаго y cn tx a ,
А мужу —  ловкости въ рукахъ!

(Уходить раскланиваясь).

VI.

ЭММА, потомъ ФОВЕЛЬ.

ЭММА. Какой онъ добрый! О! мужъ мои обязанъ сдЬлать 
для меня все, что я захочу! (въ глубингъ отворяется дверь). 
А! вотъ и онъ! (отходить вправо).

ФОВЕЛЬ, (входить незамгъчал жены и кладеть •шляпу). 
Ну, я радъ, что хоть брату моему нечего опасаться... это ме
ня не много успоконло.

ЭММА, (про себя). Начнемъ! (притворяясь веселой, вальси
руешь и поетъ).

ФОВЕЛЬ, (быстро оглядываясь). Ба! что это за новости! она 
пляшетъ и поетъ!

ЭММА. А хъ, это в ы ! ха, ха, ха ! а я вовсе и не знаю, 
что вы зд'Ьсь.

ФОВЕЛЬ, (съ безпокойствомъ). Ничего, ничего, продолжай
те... (про себя) Что это съ нею?

ЭММА. Я вчера ва бал'Ь была не въ духЬ и не могла тан- 
цовать — такъ вотъ и вздумэла вознаградить себя за вчераш-
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псе... тра, ла, ла, ла... Только одпой не совсЬмъ ловко... за 
то, по-крайней-м'Ьр’Ь, кавалеръ не наступить на ногу.

ФОВЕЛЬ. Пре-во-схо-д'но 1 я очень радъ, что вы на едипй 
стали по веселЬе. Такъ вы это съ самаго моего ухода все 
такъ продолжаете ?

ЭММА. О, нЬтъ... сперва я принялась за завтракъ съ удп- 
вительнымъ аппетптомъ, потомъ принимала моихъ знакомыхъ.

ФОВЕЛЬ. AI но, могу я узнать, кого вы принимали безъ 
пеня?

ЭММА. ТЬхъ, кого вы вовсе не знаете...
ФОВЕЛЬ. Не того ли господина, котораго я теперь встрЬ- 

тплъ на л-ЬстнидЬ... и который, какъ-то особенно смЬшно но- 
смотр'Ьлъ иа меня? Наружность его, признаюсь, миЬ не очень 
понравилась.

ЭММА, (смгъясъ). Право? а мнк, такъ очень нравится! у 
иасъ съ вамп на счетъ физшномш— разные вкусы. Вы, панрп- 
м-Ьръ, вчера на свадьбу пригласили такнхъ уродлпиыхъ знако
мы \ъ, что чудо!

ФОВЕЛЬ, (обидясь). Сударыпя! я васъ покорнЬйше прошу 
не оскорблять мопхъ...

ЭММА. А особлпво, тотъ чудакъ, который за десертомъ все 
пЬлъ какимъ-то козлипымъ голосомъ... ха, ха, ха!., и кто его 
просилъ? это нынче смЬшно! такъ и отзывается деревенщиной! 
ха', ха, ха!

ФОВЕЛЬ, (едва удерживаясь). Эмма! этотъ почтснпый че- 
лов!;къ, надъ которымъ вы такъ см'Ьетесь, старый и верный 
другъ нашего семейства. .о<. ■

ЭММА. Ну, да ужъ и семейство-то ваше, иадо признаться, 
преоригинальпое! ха, ха, ха1- одинъ другаго лучше! а ужъ 
особливо ваша старая тетушка, которая свонмъ чваиствомъ 
такъ вотъ вгЬхъ и морптъ со см’Ьху! ха, ха, ха!

ФОВЕЛЬ, (сь бгъшенствомъ). Послушайт....<.
ЭММА, (весело, подставляя ему щеку). Что вамъ угодно ?
ФОВЕЛЬ, (посмотртъвь на нее успокоиваетсл и говорить 

хладнокровно). Ничего! я рЬшплся терпеть вей ваши насмЬш- 
кйг.1 (отходить).

ЭММА, (про себя). Какъ! ничего? даже и не-замахнулся на 
меня, это преобпдно!

ФОВЕЛЬ. Прошу васъ только оставить въ нокоЬ мою по
чтенную тетушку..;, это пеприлпчпо... опа же завтра у иасъ 
об^даетъ.

ЭММА, (про себя). Ахъ, такъ постой же! (громко). Вы ыо-
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жете завтра съ нею обЬдать однп, а я уйду къ батюшк'Ь. 
ФОВЕЛЬ. Какъ? завтра?
ЭММА. Д а-съ ,уЬ ду.
ФОВЕЛЬ. а  если вы пе пойдите?
ЭММА, (снова старается ближе къ нему держаться лицомъ). 

НЬтъ, ужъ поЬду ненреиЬнно.
ФОВЕЛЬ, (громче). Иу, такъ я вамъ говорю, что не пойдите? 
ЭММА, (еще громче). ПоЬду I 
ФОВЕЛЬ. НЬтъ I 
ЭММА. Да, да, да 1
ФОВЕЛЬ. Такъ я вамъ... (дверь въ средингь отворяется, Фо

вель замгьчаетъ это и говорить, понизивъ голосъ). Тсъ? кто-то 
идетъ... пожалуйста, хоть пе забывайте прилнчш, успокойтесь.

ЭММА. Какъ жаль, помешали! а онъ только-что кажется 
хотЬлъ безъ церемопш...
-Л<|ПВП (. >РЭ ПН IH.' 1 . . )

■ '

Y IL '>«■ \  -
■>а отютц с Шлдотоа «гя » ;.? / с - ;о г  «ошнЛооо / .  .Ш У И  

Т ’ВЖ Е, ЖЕРОМЪ и БЕЗЕ.

ЖЕРОМЪ, (тихо Безе). Вотъ самая удобная минута... онъ 
теперь въ самомъ хорошемъ р.асположспш духа... войдн, Безе!

ЭММА, (про себя). Ахъ, да вотъ у насъ будутъ н свидете
ли : это прекрасно.

ФОВЕЛЬ, (грубо). ЗачЬмъ вы? что вамъ надо?
ЖЕРОМЪ, (представляя Безе). Да вотъ-съ, этотъ благооб

разный юноша желаетъ занять у васъ мое мЬсто... онъ на 
услуги, повЬрьте чести, собаку съЬлъ? Это Безе...

ФОВЕЛЬ. Ну, ну, хорошо. (про себя) Она осмЬлилась ос
корблять моихъ друзей... монхъ родныхъ... даже меня самаго?

ЭММА, (примгьчая за мужемъ). А , онъ едва удерживаетъ 
свой пгЬвъ... это прекрасно.

БЕЗЕ, (тихо Жерому). Онъ тебя, кажется, не понялъ... по
втори ему еще.

ЖЕРОМЪ, (подходя). Это сударь, малый, кровь съ м одо- 
комъ, это Безе....

ФОВЕЛЬ, (нетерптьливо). Да хорошо! хорошо!
(Эмма громко хохочешь),

ФОВЕЛЬ. И она еща хохочегь! это нестерпимо!



ЖЕРОМЪ, (Безе). Видишь, и она смЬется.... значить, мы 
кстати явились.

БЕЗЕ. Да... да... новторимъ сиу еще.
ЖЕРОМЪ, (Фовелю). Такъ вотъ сударь, этотъ Безе...

(Эмма продолжаешь хохотать)^
ФОВЕЛЬ, (ептъ себя). Проклят1е.
ЖЕРОМЪ. Нравится ли вамъ Безе ?
ФОВЕЛЬ, (Давая Жерому пощечину ). Убирайся ты къ 

чорту!
ЖЕРОМЪ. О'.
БЕЗЕ, (ошскочивъ). А!
Ж ЕРОМЪ, (приложивь руку къ щеюь.) По какому же это 

случаю ?..
ЭММА, (про себя.) Какъ! ему? а ие мн;Ь? какая досада!
БЕЗЕ, (Жерому.) Такъ, но-вашему, онъ эго въ хорошемъ 

расположешн духа? по-вашему, это не баринъ, а теленокъ ?
ЖЕРОМЪ. Братецъ! право это первая затрещина! Это вЬрно 

его женитьба перепортила... это мнЬ преобпдно!
БЕЗЕ. Да и больно, я думаю?
ФОВЕЛЬ. Жеромъ! вонь отсюда! вопъ, сегодня-же! сейчасъ! 

а что касается до тебя...
БЕЗЕ, (испугавшись.) НЬтъ, до меня ие касайтесь... л не 

достоннъ...
ФОВЕЛЬ. Я тебя беру къ себи, ты  мнЬ нравишься...
БЕЗЕ. М ожетъ быть, да в ы -то  мнЬ больно пе правитесь...
ФОВЕЛЬ. А! ты мн'Ь смЬешь грубить ? Ахъ, ты  глупая 

рожа!
БЕЗЕ, (отступая.) Можетъ быть, по, пожалуйста, не прика

сайтесь къ пей! Я не могу у васъ остаться... я избЬгаю вся- 
кихъ лпчныхъ оскорблении

ФОВЕЛЬ. Но я теб-ь повторяю, что ты  будешь у меня слу
жить, дуракъ.

БЕЗЕ. Можетъ быть, но я слуга покорный только для тЬхъ 
господъ, кто меня пе бьотъ по рожЫ

ФОВЕЛЬ. А ты смЬешь упрямиться! говорить мнЬ дерзости.
ЭММА, (становясь между ними.) Поль! Поль! остановись! 

(про себя.) Наконецъ дождалась, что п мнЬ достанется (громко 
мужу.) Государь мои! ие смЬйте его трогать! этотъ человЬкъ 
еще не служить у васъ и вы ие имЬете права обижать его.

ФОВЕЛЬ, (переходя къ Безе 'с г  другой стороны.) А хъ , ос
тавьте меня!

ЭММА, (следуя  за ним?, старается подставить ему свое
2
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лицо.) Я вамъ запрещаю! слышите ли, сударь! вы не см’Ьете 
его ударить!

ФОВЕЛЬ. А! я пе смйю? (даетъ пощечину Безе.) Такъ вотъ 
же вамъ!

БЕЗЕ, ( схватившись за лицо.) О!
ЖЕРОМЪ. А1 вторая!
БЕЗЕ. Батюшки! что-же это? позвольте, что же это?
ЖЕРОМЪ. Вторая!
ЭММА, (на ливой сторочтъ бросаясь въ кресла.) Опять не 

wirfc! это нестерпимо!
БЕЗЕ, (кричитъ.) Сударыня'- кто васъ проснлъ запрещать 

ему? В'Ьдь зпаете ли, кабы не ваше запрещеше, онъ бы вйрио 
незакатнлъ мнЬ такой затрещины 1

ЖЕРОМЪ, (занятый своей пощечиной.) МнЬ первая, ему —  
вторая!

БЕЗЕ, (фовелю.) Но эта обпда, сударь, будетъ вамъ доро
го стоить! я буду требовать суда п расправы! я, сударь, въ 
жизни моей... положимъ, хоть нм1>лъ за усердную службу раз- 
ныя пощечины, довольно сносныя, безъ синяковъ н опухоли... 
но ваша невыносимо оскорбительна! Вы мнЬ, кажется, че
люсть повредили! я заведу съ вами уголовное дЬло!

ЖЕРОМЪ, (стараясь его удержать.) Полно, Безе!..

Б Е З Е .

П ощечину такого сорта 
Должны загладить вы вполн-Ы

Ф  О в  Е л Ь.

Такъ убирайтесь ;ке вы къ чорту! (уходит ь на лгьво.)

Б Е З Е . :отипл
НЬтъ, чортъ тутъ ве помо.кетъ шгЬ.

ЖЕРОМЪ.
Да, полно же, уйдемъ 6t3b крику...

Б Е З Е .

Я  закричу и из крылыгЫ 
Вотъ два свидетеля въ улику,
U всЪ пять иальцевъ иа лиц-Ь!

ЖЕРОМЪ.
Но ТЫ ЛИШЬ поступилъ иа MtCTO...

Б Е З Е .

Н'Ьтъ! онъ мвЬ просто на 6t,iy  
Такъ сдвпнулъ съ  мЪста, —  это Mtcxo 
Что я и мЬста ае иайду!



ЖЕРОМЪ. (выталкивая его за двери). Д а  г о в о р и т ь  тебе, 
ч т о  э т о  п е р в а я .

БЕЗЕ, (громко за кулисами). Не хочу ни первой, ни вто
рой! возьми назадъ! вотъ тебЬ!

(Раздается сильная пощечина).

VIII.

ЭММА одна, потомъ КОКЮ.

ЭММА, (бз отчапнги). Еще таки! и все пе мнЬ; я съ  ума 
сойду! Можно ли мпЬ после этого жпть съ  такимъ ыужемъ? 
Ес.ш бъ оиъ пи съ  к-Ьмъ решительно не дрался, то такъ ужъ 
и быть, я бы  не претендовала, но нЬтъ! онъ какъ па зло всЬхъ 
бьеть, всЬмъ даетъ пощечины, кром* меня! О ! это лзвергъ! 
онъ нарочно такъ д-Ьлаетъ! оиъ просто хочетъ меня съ  ума 
свести! (Стуки въ средпгя двери).

КОКЮ, (вполовину отворяя дверь). Ну ? что сударывя? какъ 
дЬла? добнипсь лп вы своего?

ЭММА. (подбгъгая къ нему). Ахъ, г. Кокю( онъ далъ двЬ 
пощечины! цЬлыхь двЬ!

КОКЮ, (входя совстьмъ на сцену). А! это прекрасно! даже 
больше, ч-кмЪ слЬдуетъ! Впрочемъ, и это ю р о ш о , лишняя 
пощечина придастъ намъ бо.гЬе вЬсу!

ЭММА, (почти съ крикомъ). Но ведь не мнгь он е  достались: 
вотъ наше песчаст!е!

КОКЮ. А! какъ жаль!
ЭММА. Да! обЬ пощечнпы достались такпмъ людямъ, ко- 

торымъ он е совершенно безполезпы. А хъ , Боже мой! а я такъ 
ждала, такъ падЬялась... но теперь решительно не знаю, какъ 
сделать, чтобъ опъ хоть немножко нрибилъ меня.

КОКЮ. Вся неудача оттого, что вы  очень недавно заму- 
жемъ.

ЭММА. А хъ , позвольте. . ваше првсутсппе авось помоя;етъ 
мпЬ... о п ъ ,  вероятно, придетъ сюда по прежнему взбеш енный... 
хорош о... войдите въ мою спальню...

КОКЮ. Какъ! позвольте...
ЭММА, (настойчиво). Да! да! я васъ прошу! тамъ же вы  

кстати приготовите противъ п его ,., этотъ ... какъ это у васъ 
называется?

КОКЮ, Обвиненный актъ?

Комедгя-водевиль. 19
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Э М Ш .1 Я псзпаю; все равно, что хотите, только бы опъ 
былъ виповатъ кругомъ. Идите же, идите скорей.
-! КОКЮ. Х орош о-съ . По, я не могу быть свпдЬтелемъ, надо 

бы другпхъ...
ЭММА, {звонитъ). Извольте, я панду и другпхъ.
КОКЮ. Однако позвольте... слуги ваши нпкакъ по могутъ 

свидетельствовать протпвъ господъ. Надо ностороиннхъ.

IX .
ЭММА, КОКЮ. ЖЕРОМЪ, БЕЗЕ.

ЖЕРОМЪ, (держится рукою за щеку, позади его идетъ Бе
зе н также подражаешь ему). Вы звонили, сударыня?

фмма смотрнтъ въ глубину сцены, гд/ь кабинстъ мужа).
КОЕЮ. Кто нзъ васъ слуга, г. Фовеля?
ЖЕРОМЪ. Я больше не слуга! я ужъ получплъ чистую от 

ставку.
БЕЗЕ. Я также слуга покорный получать оплеухи!
КОКЮ. А! хорошо! такъ опн могутъ быть свидетелями. 

Послушайте, друзья, тутъ дЬло очень важное, которое вы дол
жны исполнить осторожно.

ОБА С ЛУГИ. Дт., (подходя съ любопытствомъ).
ЭММА, (подходя быстро). Позвольте! л пе хочу, чтобъ ста

рый слуга моего мужа тутъ мЬшался. (тихо Кокю) Онъ былъ 
сообщником!. вс*хъ его преступлении Жеромъ! ступай отсюда!

ЖЕРОМЪ, (обидясъ). Но, за что же, сударыня? я еще могу 
лучше его...

ЭММА. Ступай, ступай другъ мой, намъ н одного Безе до- 
в'олйю. Ступай!..

ЖЕРОМЪ. Иду... иду... (про себя) Опи променяли, меня на 
мальчишку Безе... но я все узнаю! пе пророню ни одиого сло
вечка... (уходить въ глубину).

X .

ЭММА, КОКЮ, РЕЗЕ.

КЮКО. Подойди же, и запомни съ разу всЬ мои слова.
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•Я, братецъ, какъ адвокатъ, люблю* чтобы меня сразу пони
мали —  это мол слабость.

БЕЗЕ, [съ нрикомъ). Какъ! вы адвокатъ? а! васъ-то намъ п 
надо! Я, сударь, завожу процсссъ! уголовным, большой, длин
ный процессы

КОКЮ. Изволь, изволь, н я тебЬ выиграю его.
Б Е З Е . Сд'Ьланте одождеше! вотъ въ чсмъ ncTopia: г. Ф о

вель оскорбнлъ меня самымъ чувствнтельнЬйшнмъ образомъ! 
•ма

Онъ беззаконно напроказнлъ!
В ы , доведите до суда: . ^
Что онъ меня обезоЛраэи.1Ъ,
Какъ съЬздилъ прямо вотъ сюда! лл
Что пре;кде н иа все былъ годинъ.
Теперь сввсЬиъ почти пропалъ:
Былъ чисть, хорош ъ н благороденъ,
Теперь у р о д ъ -у р о д о т  сталъ.
Что прежде былъ я непороченъ,
А зд'Ьгь меня втоптали въ грязь,
II что изъ всЬхъ ыоихъ пощ ечипг,
Ми1; зта — крЬпчо всЬхъ далась.

К О к ю .

Изволь, братъ, я берусь за д-Ь.ю, 9T U  s 11
U честь  твою  готов ъ  сп а сти ...

БЕЗЕ.
Все д1)ЛО въ том ъ —  что тут», задьл о ,
Такъ опъ хоть тресни, а плати!

Э М М А . Ахъ, какой болтунъ!
КОШО. Изволь, мы выиграемъ, ты получишь вЬрныхъ 600 

франковъ за оскорблеше, если только хорошо и вЬрио испол
нишь наше дЬло.

'..IV , . м ')U1 . • • Г
Б Е З Е . О! прикажите только; на все готовъ!
К О К Ю , (улыбаясь\ Видишь ли чго... барыиЬ вашей взду

малось... такъ... позабавиться, то есть, наналъ вдругъ такой 
капризъ...

Э М М А , (перебивал). НЬтъ, нЬтъ, я просто иобилась объ 
закладъ, (тихо Кокю). Этакъ, я думаю, лучше н вЬроятнЬе.

К О К Ю . [продолжая емгьлтьел). Да, да, имении: г-жа Фовель 
п обтась  объ закладъ, что съумЬетъ такъ разеердить своего 
мужа, что онъ... хотя очень добръ, тихъ и кротокъ...

Б Е З Е . Тихъ и кротокъ? да! послЬ драни.
К О К Ю . По крайней мЬрЬ, до сей поры онь такнмъ казал

ся. Такъ вотъ она и иобилась объ закладъ, что. оиъ вспыли гея
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до того , что въ досаде забудетъ себя, вей прнлшпя п осм е
лится... V

БЕЗЕ, [показывая пощечину). Безъ церемошн, какъ меня?
КОКК) и ЭММа, Да, да, именно.
БЕЗЕ. А! это бы .ю  бы  ужъ нзъ рукъ в о т . !
ЭММА. Да в-Ьдь тебЬ говоря т т , что это только для шуткнт 

чтобы  выиграть пари.
БЕЗЕ. О! да я увЬренъ, что вы выиграете непременно! это 

прелегко. Мы съ Жеромомъ и не держали парм, а оба вы
играли по пощечннЬ.

КОКЮ. и  такъ, ты спрячешься тамъ , за этой дверью, 
(показывал направо) п будешь внимательно слушать...

БЕЗЕ Весь разговоръ? понимаю!
КОКЮ. НЬтъ! окончаше, пли сл1>дств1е разговора... (пока- 

завъ ударь) и какъ только услышишь это ... ты вЬдь помнишь, 
какой звукъ раздается прц этомъ?

БЕЗЕ. Очень помню: особенно непр!ятный!
ЭММА, [скоро)* И после этого, ты сейчасъ войдешь сюда! 

Только смотри, пожалуйста, не прозевай. За это одно ты полу
чишь отъ меня 200 Фрапковъ. [Кокю) А вы, мой другъ, сту
пайте скорей въ мою спальню, и я отвечаю, что ваше нрпсут- 
C TBie будетъ теперь очень полезно О! я вамъ ручаюсь, что опъ 
взбесится п ударптъ мепя непременно! [увлекаешь его въ ком

нату налгъво).

XI.

БЕЗЕ, одит па аван-сценгъ, — потомъ ФОВЕЛЬ, ЖЕРОМЪ,

БЕЗЕ. И  я готопъ ручаться головой, что ей достанется пе 
хуже моего. Пришло же ей въ  голову держать такой странный 
закладъ!

(Дверь налгъво въ глубина, отворяется и видно, что Ж е
ромъ что-то разсказываетъ тихо Фовелю).

БЕЗЕ. Мужъ съ такой тяжелой рукой, какъ у него, верно 
и жене охотно задастъ полновесную оплеуху; онъ такъ это дЬ- 
лаетъ быстро, ловко, что и отвернуться не успеешь. Одпако, 
что-жъ они тамъ изволятъ подЬлывать? [смотритъ въ спаль
ню сквозь замочную дырочку)!

ФОВЕЛЬ, [предупрежденный Жеромомъ выходить, говоря



КомеЫя-водевиль. 23

проссб»). Эго что-то невероятно? Жеромъ просто, кажется, бре
дить! гд'Ь онъ могъ это подслушать: что будетъ снрятанъ сви
детель, который долженъ видЬть, когда я взбешусь и ударю 
мою жену! это странно!

БЕЗЕ. Цу, Безе! маршъ на свое место! (переходить сцену 
па цыпочкахъ гс не 6udя Фовеля скрывается наливо вькомнатп).

ФОВЕЛЬ, (иа аван-сцешь). А х ъ , да въ самомъ дЬ.г);! вотъ 
ужъ онъ п отправился ва место назиачешя! Стало быть Ж е
ромъ ие обмааулъ.,. но, чортъ возьми! къ чему же такой за- 
говоръ противъ меня? для какой пели? что оиа хочеть этимъ 
выиграть?

Никанъ признаться, не пойму я,
ЗачЬ.иъ такъ д-Ьнстоуетъ жеиа?
Не жлетъ любви, инь поцЬлуя,
А  оплеухи ждетъ оиа!
Къ ci-рдцахъ ироказнтъ, какъ ребинокъ,

В о , л на зло не уступлю -ж ъ!
Д  буду смиреиъ, какъ теленокъ,
U слЬиъ, и даже глупъ —  какъ мужъ!

XII.

Ф О В Е Л Ь , ЭМ М А.

Э М М А , (входить очень веселой со шляпкою и шалью въ ру- 
кахъ). А! да вы еще здЬсь !

ФОВЕЛЬ. {кротко). Да, сударыня... еще здЬсь.
Э М М А . И прекрасно; и ото му-что я ciio минуту уезжаю. Я 

было хотЬла вчера обедать у батюшки, но передумала н еду 
теперь, непременно еду! (дтьласть нисколько шаговъ къ выходу).

ФОВЕЛЬ, (холодно и не смотря на нее). Что жъ! поезжайте.
Э М М А , (останавливается сь удивлетемъ). Какъ!
ФОВЕЛЬ. Эхо очень кстати... потому-что л тоже сегодня 

прнглашенъ на одниъ веселый холостой обедъ . (беретъ сигару 
съ камина),

Э М М А . Хо-ло-стои?!
ФОВЕЛЬ, (поправляя передь зеркаломъ галстугъ). Да... что жъ 

тутъ уднвительнаго ? Я еще самъ покуда несовершенно жена
тый человЬкъ... сверхъ того, я стараюсь подражать вамъ.

Э М М А , (Пр0 себя) Что жъ это начало совсЬмъ не то ... я ... 
по нодождемъ... (гро мко) Я хочу ехать на обЬдъ больше по
тому, что получила преинтересную записку отъ моего двоюрод-
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liaro братца, въ которой опъ преубЬдптельпо просить мепя 
пргЬхать на это тт. обёдъ. [Вертишь въ рукахъ записку, вынутую 
изъ за попса).

ФОВЁ.1Ь, [улыбаясь]. Браво, чортъ возьми!
ЭМ МЛ, (съ нампрснгемъ). Такт, я намЬрена отвечать ему 

лично на эту записку, тЬмъ бо.гЬе, что она написана въ та- 
кн\ъ выражетяхъ, что... я не могу ее показать никому въ 
впръ!

ФОВЕЛЬ, (ловко выхвативъ изъ еярукъ записку). Извпнитс?
ЭММА, (про себя). АГ браво!' браво!
ФОВК.11». (подходя къ камину). Вы, конечно, позволите?..
ЭММА, (притворяясь испуганною). Ахъ, п'1;тъ, Н'Ьтъ! ради 

Бога, отдайте ain't эту записку! я не хочу, чтобъ вы ее чита
ли! не хочу!

Я вамъ ссры ’зпо запрещаю 
П по смотрите!..

Ф О В Е л ь .

Не смотрю,
И ебоитесь, я не прочитаю ,
А вотъ с т а р к у  раскурю ...

[Достаете запискою опт н закуриваете сигару).

ГлЪ есть интриги и обманы,
Тамъ мужъ занпсокъ не шин.
Когда эаписанъ ужъ въ болваны.
Кури сигарку —  п молчи!

[садится и курите).

ЭММА, (про с<бл). А! это ужъ слишкомъ! мнЬ кажется, что 
я никогда пе расержу его? [ему) Да вы, кажется, не поняли bic- 
пя? вЬдь это мн'Ь нпшетъ молодой человЬкъ, м#й двоюродный...

ФОВЕЛЬ. Понимаю,— оттого-то я и сжегь его записку. В'Ьдь 
почти вт, кажломъ семейств^ пзвЬстно, что этп двоюродные 
братцы лгобятъ' писать разный вздоръ къ замужппмъ сестрп- 
цамъ. Эго очень обыкновенно и позволительно.

ЭММА. А! вы думаете? такъ по вашему и это позволитель
но, что я Ьду теперь къ батюшк-Ь больше за тЬмъ, чтобъ вп- 
дЬться съ братцемъ н говорить съ нпмъ? Ну, хорошо, такъ 
не удерживайте же меня, смогрпте. [Опять идеть къ средней 
двери).

ФОВЕЛЬ. Кто васъ удерживаетъ?.. поЬзжайте, вы свобод-’ 
ны! (садится на правой сторонгь).
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ЭММА, {про себя). Что жъ . это? онъ отпускаетъ меня со- 
iicpuiciiuo равнодушно... и говорить, что я свободна! О: да это 
не мужъ, а тирань! нзвергъ! деспотъ! (возвращаясь, бросаешь 
па кресло свою шляпку и шаль). Да вы номинте ли хоть то, 
что мой братецъ Ульрихъ еще до свадьбы былъ влюблецъ въ 
меня?

ФОВЕЛЬ. Помшо, слышалъ.
ЭММА. Но это еще не все, онъ п теперь все еще лю

бить меня/ (ударял па слова) п после свадьбы любить!
ФОВЕЛЬ. А! чортъ возьми! ужъ это скверно! Внрочемъ, 

почти все эти двоюродные братцы страшные негодяи.
ЭММА. Можетъ быть, но п это еще не все...
ФОВЕЛЬ, (fS безпоконствомъ). А! еще пе все?
ЭММА. Въ томъ письме, которое вы сожгли, было его лю

бовное объясните; въ этомъ письме онъ умолялъ назначить 
ему свидаше, но я, разумеется, должна была ему отказать. а

ФОВЕЛЬ. а ! п это правда? отказали?
ЭММА, (решительно). НЬтъ! не правда! я согласилась.
ФОВЕЛЬ, [вскочивъ <ъ крнкомъ). О! такъ uoc.rb этого вы !.. 

(про себя) Ч то я делаю! чуть не забылся.
ЭММА, (про себя). А! хорошо! хорошо! (ему) Да, сударь, об

ласканный мовмъ сннсхождещемъ, этотъ молодо!! человЬкъ 
даже прпшелъ поутру сюда, когда я была одна... н ...

ФОВЕЛЬ. И ... что же?
ЭММА, И онъ еще тамъ! въ моей спальне!
ФОВЕЛЬ, щро себя). Гмъ! что если это правда? (фьлаетъ 

нисколько гиаговъ).
ЭММА, (бросал'.ь передъ дверью спальни). О! я васъ ни за что 

пе пущу туда! вы не войдете туда! никогда не войдете! (про 
себя), Верно сейчасъ ударптъ!

ФОВЕЛЬ, (пос.иотргьвв на псе, отходить). Она лжетъ! на
прасно я перепугался.

ЭММА, (подходя къ нему). Какъ бы вы ни сердились, но я 
смЬюсь надъ вашнмъ ссрдцемъ! слышите ли? л не боюсь васъ! 
даже и тогда, если бъ вы решились дать мнЬ сейчасъ же...

ФОВЕЛЬ, (отходя совстьмъ съ холод но cmito.) Да Ьогъ съ 
вами, я и пе думаю входить туда.

ЭММа, (пораженная,.) Что такое?
ФОВЕЛЬ. Ничего. Я очень хорошо знаю, что такое за су

щество* двоюродный братецъ. Я никогда сами былъ такимъ 
же братцемъ... н у  меня, надо признаться, была огромная кол-
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лекщя дпоюродпыхъ сестрицъ... (цгълуя концы пальцевъ.) и 
все нрехорошенькнхъ!..

ЭММА, (про себя.) Да у пего въ жплахъ нЬтъ каилп чело
веческой крови...

ФОВЕЛЬ. А особливо одва сестричка... чертовски была 
хороша!

ЭММА. Ну, иу, пожалуйста, пельзя-лп...
ФОВЕЛЬ. Копечпо, она была похуже васъ, гораздо... за то 

имЬла персдъ вамп то завидное преимущество, что она не 
была моей женой.

ЭММА. Послушайте, это ужъ дерзость!
ФОВЕЛЬ. Да, я холостой всегда былъ довольно дерзок!,, 

особливо съ  этой милашкой! Вообразите ссб1>, въ одинъ теп
лый и прекрасный вечеръ...

ЭММА. Отстаньте! Я не хочу слушать подобные разсказы.
ФОВЕЛЬ, Отчего же? если вы мнЬ до»Ьряете ваши тайны, 

такъ п я плачу вамъ тЬмъ же. Вообразите же: мы зашли въ 
липовую аллею... луна с!яла въ полномь блеске... при такпхъ 
еценахъ ужъ разумеется всегда лупа ciaen . въ полномъ блес- 
li-fc. Вотъ мы...

ЭММА. И вы мож ете...
ФОВЕЛЬ. ДЬвинЬ, разумЬется, я не сталъ бы такъ разсказы- 

вать; по вы замужняя женщина , вамъ можно. Вотъ мы заш
ли въ аллею одни... гулялп рука въ руку, стараясь держаться 
какъ можно ближе одинъ къ другому... вотъ этакъ... (берешь 

/  ее за руку, которую она старается освободить.)
ЭММА. Оставьте меня!

ФОБЕЛЬ Ничего! этакъ вы лучше поймете {про себя.) А! ты 
хочешь взбесить меня! [громко.) Лицо мое просто пылало 
подл-е ея св-ежаго, прекраснаго личика! н чтожъ мудренаго, 
чортъ возьми! такой вышелъ случай, луна, липовая аллея, мо
лодость и прочая... довели меня до того, (взявъ Эмму за та- 
лгю.) что я сжалъ ее въ свопхъ горячихъ объя^яхъ и гово
рю: О, я люблю тебя и клянусь, что никогда, ипкого кроме 
тебя любить не буду!

ЭММА, (съ б/ьшенствомъ.) О, уж асъ!
ФОВЕЛЬ. Потомъ напечатл-елъ на ся щечкй самый страст

ный, нЬжный... (хочетъ ее поцгьиоватъ.)
ЭММА. Это ужъ слншкомъ дерзко!.. (едва только онъ нак

лонился къ пей, она даетъ ему пощечину.).
ФОВЕЛЬ, (пораженный. )  А !!!  *
ЭММА, {напугавшись,) Боже мой! что я наделала!



(Об/ь двери изъ спальни и изъ кабинета растворяются 
въ туже минуту, Кокю и Безе входлтъ.)

XIII.

ЭММА, ФОВЕЛЬ, КОКЮ, БЕЗЕ.

КОНЮ, ( входя скоро и съ увгъренностгю.) А , я слышалъ ! 
прекрасно! браво! теперь наша взяла!

БЕЗЕ. И  л слышалъ! третья.
ФОВЕЛЬ. Мужчина! мужчина былъ въ ея сналыгЫ
ЭММА, (слабымъ голосомъ.) А х ъ , я не см1>ю даже поднять 

глазъ.
КОКЮ, (сложгсвъ руки, показывая на Эмму.) И вы, сударь, 

моглп принести ее въ жертву вашей свирепости! ?
ФОВЕЛЬ, [про себя, смотря на Кокю.) Ба! да это тажс Ф и 

гура, которая давцча такъ глупо улыбалась мнЬ, встрЬтпвъ меня 
на л'Ьстпиц'Ь (громко.) Кто вы такой, позвольте узнать? Что вамъ 
надо?

КОКЮ, (декламгеруя съ усиленными жестами.) Я васъ, го
сударь мой, не спрашиваю, что вы за существо въ этомъ Mipfc, 

но уже хорошо знаю васъ, н все, что гнездится въ вашемъ 
необузданномъ сердце! Какъ! неужели съ юпыхъ лЬтъ пикто 
пе внушалъ вамъ, что Богъ далъ силу и крепость мужчине 
на то, чтобъ онъ могъ на путц жизни защищать, охранять, 
спасать п оберегать свою слабую, нежную подругу, жертво
вать за нее всеми благами, услаждать се любовью, подавать ей 
спасительные советы ... словомъ, во всЬхъ случаяхъ жизни 
предлагать вЬрную руку помощи... а вы! О! вы что сделали?

Вы вопреки обяваипостяиъ наишмъ,
Забили все, и какъ съ  ueii обошлись?
Ч то у  не» совоЬмъ иодь игомъ ваш имъ 
Какъ будто бы и руки отиялись!
Невинная, она д обр а , npKieCTua,
11ъ пей женщины и вижу идозлъ!
Смотрите, какъ скромна... и безсю весп а...
А *ъ , Боже м ои!.. (про себя) что я ему наврэлъ?

ФОВЕЛЬ, (съ крикомъ.) Фу, чортъ возьми! да что это такое? 
Я васъ спрашиваю: кто вы?

КОКЮ. Я ?.. Прощайте сударь !
ФОВЕЛЬ. Такъ нЬтъ же! я васъ не пущу! я васъ заставлю 

мие сказать. .
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КОКЮ, [угрожая.) О! да погодите!я врмъ выскажу все! вы 
увидите, вы узнаете, каково съ нами рм'Ьть дЬло/

БЕЗЕ, [подражал Кокю.) Да и со мной д'Ьло такъ не обой- 
дется, н меня узпаютъ, какъ я вступаюсь за это м'Ьсто. (пока-

завь па щеку.)
КОКЮ. Я б'Ьгу изготовить у маклера всЬ необходимыя 

бумаги.
ФОНЕЛЬ, [подходл къ женгъ.) У  маклера? что онъ за дичь 

песетъ.
КОКЮ. Сейчасъ все нзготовпмъ. Опъ здЬсь живетъ близе

хонько, черезъ два дома.... тогда мы съ вами увидимся и по- 
смотрнмъ!.... [идешь it потомъ возвращается.) НЬтъ, ужъ гдЬ 
я взялся, вы тамъ какъ хотите., а у насъ законъ!.... [опять 
также) а ужъ гдЬ законъ, тамъ мы всякое беззакоше скру- 
тимъ.... отразимъ....: съ погъ собьемъ и въ дугу согнешь! 
Извините! [уходить скоро).

БЕЗЕ. Г. Кокю н я съ вамп! [Фовелю также.) Да! ужъ мы 
какъ вамъ угодно......  вы у н асъ .... ужъ законъ того......  ниче
го! до свидашя-съ1 [уходить за Г. Кокю).

X IV .

EMMA И ФОВЕЛЬ.

ФОВЕЛЬ, [въ досадгь, что ничего пе понимаешь.) Тьфу ты 
пропасть! да кто же нзъ насъ здЬсь съ ума сошелъ? [жентъ.) 
Скажете лп хоть вы мнЬ накопецъ, что все это значить ?

EMMA, [съ опущенными глазами и слдбымъ голдсомь:)'А х ъ !... 
я не знаю... простите ли вы моему невольному движепно.... я
не знаю......  я ннкакъ не думала, чтобъ это случилось совсЬмъ
иначе.... какъ я над-Ьялась.... [про себя) О! я все дЬло испор
тила 1

ФОВЕЛЬ. Но позвольте, сударыня, тутъ ужъ идетъ д’Ьло 
не о вашеыъ такомъ-то движевш, а о томъ, что......

ЭММА. Я  очень чувствую, какъ много виновата передъ ва
ми—  и вижу, что ужъ поправить этого нельзя... [про себя.) 
Ахъ, постои! [ему.) Да вы вполн-Ь теперь можете воспользо
ваться своими правами.... я, конечно, очень буду жалЬть, что
такъ случилось между нами... но, я покоряюсь своей участи......
вы въ правЬ подать въ судъ и требовать..... развода! [про се
бя.) А! накопецъ страшное слово сказано!

(
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ФОВЕЛЬ, (быстро.)' Что такое? К акт. вы  сказали: развода!?
ЭММА, [забываясь отъ ёолпенгА.) Да! да! и я васъ увЬряк>,

что вы будете удовлетворены непременно! Я, хоть невольно,' 
по все таки оскорбила васъ, и, по статье 230-ii —  или 231—ii, 
хорошенько не помню, сказано: что можно требовать развода 
только по прЬчннамъ важныхъ лпчныхт^ оскорблетй н проч. 
и п]рЬ'ч...:.. поэтому вы легко можете судить, что ваше д'Ьло.......

ФОВЕЛЬ, [Пр 0 себя, съ удивлетемъ.) У какого чорта она 
набралась такихъ премудростей!

ЭММА. Да! вы его должны выиграть.
ФОВЕЛЬ. и  при этомъ выигрыше потерять жену? очень вы

годное д'Ьло! (про себя) А! такъ опа хогЬла, чтобъ я ее лично
оскЬрбплъ, для того, чтобъ самой пм-Ьть право на разводъ.... 
хорошо ж е!

ЭММА, [наблюдая, про себя.) О  чемъ же онъ разеуждаетъ?
ФОВЕЛЬ. И такъ, сударыня, я хочу, я требую, я съ  вос- 

хи щ етем ъ  готовъ на разводъ!
ЭММА. [Про себя.) Ахъ, какъ я несчастна! Теперь я вижу, 

что онъ даже ппкогда и пе любнлъ меня!
ФОВЕЛЬ, (продолжая.) КромгЬ личнаго оскорблешя, я еще 

буду васъ обвинять передъ судомъ за то, ч ю  вы, забывши 
долгъ жены, помрачили честь вашего мужа! При свндЬтеляхъ 
пзъ вашей спальни вышелъ мужчина! я васъ осрамлю! И за
конъ, и мЬше света, и вс'Ь журналы будутъ на сторонЬ му
жа, вамъ одинъ стыдъ и угрызеше совести!...

ЭММА. О, нЬтъ! нЬтъ! клянусь вамъ, что вы напрасно по
дозреваете меня въ измЬне! Этотъ человЬкъ былъ Moii адво
катъ, который самъ н научалъ меня действовать.

ФОВЕЛЬ. Какъ и онъ же научилъ васъ ударить меня!
ЭММА, [съ смугцен емъ.) О! н'Ьтъ.... это я ... сама... печаяп- 

н о . . . .  '
ФОВЕЛЬ. Д а.... понимаю.... вамъ стало досадно, что я пе 

хотЬлъ поддаться вашимъ хптростямъ... но, я разделаюсь, 
съ этвмъ адвокатомъ за его глупыя насмЬшки! Какъ его <1>а- 
мп.йя?

ЭММА, Опъ известный человекъ......  г. Кокю.
ФОВЕЛЬ. (быстро.) Какъ! возможно ли! это Кокю ? жпву- 

щш въ улице Ришлье? ' (гмгълоЬ) Браво! я отомщенъ! Ха, ха, ха!
ЭММА. Вы его знаете? его рекомендовалъ мнЬ мои братецъ 

Ульрпхъ.
ФОВЕЛЬ. Вашъ двоюродный братецъ? еще лучше! Ха, ха, xal
ЭММА. Да что въ вами?
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ФОВЕЛЬ О! какъ я доволенъ, чортъ возьми! ЧЬмъ этому 
адвокату другихъ учить разводиться, надо бы посоветовать, 
чтобъ сГнъ самъ требовалъ скорЬй развода со своей женой! 
Ха, ха, ха!

ЭММА. Какъ! развЬ жена его дала ему пощечину?
ФОВЕЛЬ. О! гораздо хуже! Вотъ въ чемъ ucTopifl! Вчера 

поел* нашего свадебпаго обЬда, я долженъ былъ уЬхать на 
часъ... [движете Эммы.) Вы вероятно н не заметили этого.

ЭММА, (чрезвычайно интересуясь.) Напротпвъ, очень заме
тила.... (успокоившись) во, продолжайте, продолжайте...

ФОВЕЛЬ. Извольте, я все скажу! Меня приглашала одна 
особа н эта особа именно была г-жа Кокю.

ЭММА, (про себя.) Ахъ! самъ признается {ему.) Продолжай
те, хорошо! и эта г-жа Кокю......

ФОВЕЛЬ, (продолжал) Обворожила собою моего брата, Эду
арда, который, какъ вЬтреиныц юноша, даже часто писалъ къ 
пей любовныл записочки—

ЭММА, [про себя.) А х ъ , что я слышу! такъ это впноватъ 
былъ не онъ, а его братъ!

ФОВЕЛЬ. И эти глупы я записки какъ-то нохлтплъ у-нее 
вашъ двоюродный братецъ, Ульрихъ, который, не знаю за что 
считается другомъ г. Кокю. Вашъ братецъ такой дерзкш т а -  
лмгь, что даже, говорятъ, рылся во всехъ секретныхъ лщикахъ 
г-жп Кокю для похшцешя писемъ моего брата. Ха, ха, ха! 
бедный адвокатъ*- изъ него делаютъ просто такого дурака, что 
умора! Ну, вогь, она испугавшись похшцешя,- обратилась вчера 
ко мне’, и я ркшился вместе съ нею ехать къ похитителю 
этнхъ писемъ.

ЭММА. Къ Ульриху?
ФОВЕЛЬ. Да, я пргЬхалъ, сталъ требовать письма, но онъ 

сталъ божиться, что г. Кокю ихъ не увпдитъ и что ужъ эти 
письма теперь попались совсемъ въ друпя руки, но кому опъ 
ихъ отдалъ —  я ужъ незнаю,

ЭММА, (сг восхищенгемъ). Ахъ, мне! мнЬ! чтобъ отомстить 
за мое къ нему равнодупп^! чтобъ отомстить вамъ за то, что 
вы на миЬ женились, (тфдаетъ ему лщичекъ).

ФОВЕЛЬ. Возможно ли! такъ ваш ъ1 Ульрихъ негодяй Ьъ 
ПОЛНОМЪ см ы сле. ,1 1

ЭММА. Да! онъ пргЬхалъ къ памъ, одлеветалъ тебя, уве~ 
рилъ, что это ты ппсалт,, что я обманута, что ты меня вовсе 
не любишь, и я была такъ глупа, что поверила всему! О, мой
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другъ! какъ я виновата! но все это больше вышло оттого, что 
я слишкомъ любила тебя... (бросается къ нему въ объятгя).

ФОВЕЛЬ. Милая Эмма! такъ всЬ эти сеиейвыя хлопоты 
объ разводЬ, на зло твоему брату, не удались— какъ л радъ!

ЭММА, (вшь себя отъ радости). Такъ ты меня прощаешь? 
прощаешь за вс'Ь мои глупости? О! какъ ты добръ !

■ФОВЕЛЬ. Да! да! отъ всей души прощаю! (обнимаются).

XV.

Т Б Ж Е , К О К Ю , за ними Б Е З Е , потомъ Ж Е Р О М Ъ .

КОКЮ, (съ бумагами въ рукахъ). Э! позвольте! что-ж ъ это 
такое? я ужъ нзготовнлъ бумаги, а вы ...

ФОВЕЛЬ.^озлвг у  пего бумаги, разрываетъ ихъ и бросаетъ въ 
камипъ). А мы помирились. Вамъ, я думаю, пзвкстно: что ми
ровая суяруговъ прекращаегь вслкш процессъ! Это говорптъ 
статья...

КОКЮ. 272-я. Точно такъ! вы не ошиблись, (про себя). А 
жаль, впрочемъ. Я думаю, что это пе па долго.

БЕЗЕ. Но мой процессъ л не согласенъ копчпть мировою! 
Вы сказали, что я получу 600 Фрапковъ, за пощечппу , кото
рую пмЬлъ честь получить отъ нихъ.

ЖЕРОМЪ, (подходя скоро). Что? 600 Фрапковъ за поще
чину?

БЕЗЕ. Да! это закопиая цЬна.
ЖЕРОМЪ. А ! такъ хорошо же, пусть продолжается про

цессъ ! Не забудь, что полученную пощечппу отъ барина ты 
передалъ давпча мв-Ь, стало быть твои 600 Фрапковъ законъ 
вЬрно отдастъ мнЬ же.

БЕЗЕ. Неужли? Г . Кокю, неужлп мое Д’Ьло прнметъ такой 
дурной оборотъ?

КОКЮ. Да, мой другъ, дЬлать нечего!
БЕЗЕ. Чортъ возьми, (съ гордостгю). Такъ па зло тебЬ я от

ступаюсь также отъ процесса.
ФОВЕЛЬ. И  поступаешь ко мн'Ь въ услужеше!
БЕЗЕ. Только съ уговоромъ, сударь: я готовъ получать ак

куратно жалованье, получать ваше благоволеше, получать при- 
казашя, получать даже подарки, но... нн одной пощечины!

Ф О В Е Л Ь . Хорошо, хорошо.
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КОКЮ. Что же касается до меня, сударыня, то будьте у в е 
рены, что, какъ скоро вы опять вздумаете... стоить вамъ толь
ко прислать за мною п я сеичасъ явлюсь.

ФОВЕЛЬ. Покорно васъ благодарю, г. адвоиать.
КОКЮ. Не стоить благодарности... п такъ... (дилаетъ ни

сколько шаговъ къ выходу) до npi лтнаго свидашя.
ЭМММ, (тихо мужу). Но какъ же мы возвратимъ эти пись

ма его жеп-Ь?
ФОВЕЛЬ, {такъ же). Очень просто (подзывал Кокю). Г. ад- 

вокатъ! позвольте, позвольте... вы такъ много хлопотали, такъ 
хорошо советовали моей женЬ, что вамъ право сов'Ьстно от
пустить васъ съ пустымп руками. (■переходя къ камину).

Э М М А . Копечпо, мы должны быть благодарны...
КОКЮ. О! помилуйте! за что же? я ничего не приму...
ЭМ М А, (которой Фовель украдкой показываешь на ящичекъ, 

стол позади Кокю). Но, по крайней м'Ьрё, ваша супруга ist.pno 
не откажется прпвлть въ знакъ памяти этотъ ящичекъ...

ФОВЕЛЬ, (перебивая). Да... а ключь отъ него жена моя 
вручптъ ей сам'а, (отдаетъ ему ящикъ).

КОКЮ, (въ восторнь). Ахъ, сударыня... это другое дЬло... 
этб для меня такъ npiflTiio... что я рЬшнтельпо въ восторгЬ! 
(про себя). KaKie деликатные люди.

ФОВЕЛЬ,
Къ ней только отнести васъ проелтъ. 

к о к ю.
Снесу, спссу и въ сей же мнгъ!

(откланивается и уходитв).
ф о в е л ь ,  (про себя).

Мужья TaKie перепосятъ 
Охотно все отъ женъ свонхъ!

э мма ,  (публикт, юворитвподе музыку).
И такъ кончается nieca.!.
Н о я за додгъ считаю тутъ,
Д л я  окопчаш я п р оцесса ,
И къ вамъ представиться па судъ ...
Н о пЪть передъ судомъ опасно!
Mirb го.ю съ  можстт. измЬсшть...
Не лучше-ль вамъ единогласно,
Свои прпговоръ иамъ объявить?


