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ДЬйств1е происходить въ продмЬстьп малсиькаго города около
Парижа, въ гостнппиц-fe.

(Представлена въ 1 -й разъ на Александринскомъ Театрн> 11-го апртъля 1847 года, въ Сенефисъ Куликова).

Комната въ гостинницть. П а-лево, на 4-мъ плашъ,
окно. Па-право, подле двери, па 1-мъ плашъ, столике. Въ глубишь, посредишь — каминъ. По обгьимъ
сторонамъ камина — кровати. Передъ каждою кро
ватью стулъ. На каминп> два* рукомойника, два
стакана, две салфетки и проч.
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(Лежитъ на кровати на-лево. Занавесы
обеихъ кроватей опущены. И’очь.)
Исндоръ Мишо.
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Мишо (на кровати). Флорплоръ Пиши и служитель
гостиниицы (за кулисами).
пишо (за кулисами). , Н у-ж е! Гди мой 7 - й нумеръ? Мон 7 - й
нумеръ?
с л у ж и т е л ь (за кулисами). Этотъ п есть 7 - о п - с ъ .
пишо (входитъ на сцену съ дорожнымъ мешкомъ и свечой.
Чо есть, iioii! А! вотъ наконецъ, моя комната! Ч то это? Дв®
кровати!

. Прикажете васъ завтра разбудить, сударь?.,
пишо. Н-ьтъ, н-ьтъ, ненужно! В иротчем ъ, если а с а и ъ не
просвуся часамъ къ 1 2 - т и , то въ два часа, иожалуВ, разбуди.
служитель.
Слушаю сударь!
пишо. Эй ты ? послушай!
служитель.
Ч т о прикажете?
пишо. А что ? В ъ вашей гостиннпцг все т и хо ?
с л у ж и т е л ь . Никогда ничего не случается, сударь?
пвш о. И т ы мн* за это головой о твечаеш ь ?
с л у ж и т е л ь . Она лучшая во всемъ прелм истьи, сударь.
служитель
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пишо. Кто это? Голов.» или гостинппца?
. I I o k o U h o U ночи, сударь.

служитель

Я В Л Е Н 1 Е

III.

П иш о и М пшо (спящп’с).
п пто. ( Положись мтьшокь подлтъ кровати и свгъчку поставнвг
на столъ). Лучшая по всемъ предмъстьи !... II думает!., что я
сну такъ иионфрю!.. Знаю ужъ я эти дсрсвенсыл гостнппицы!..
Собаки, ослы, кошки, пьтухи и друпя животныя лаютъ, кри
чать, ыяукаютъ цы ую ночь; по эти канальи животиыя по такъ
опасны, какъ эти мошенники—люди.—Запру дверь, (замыкаешь
дверь и раздгъваетсл). Теперь осмотримъ мое пустынное ложе.
(Берешь свгъчку и осматриваешь кровать). Тутъ есть своего
рода ыэлеш.ые кропошнцы. Кто путешествовалъ, тотъ зоаеп.,
какъ эти разбойники нападають -изъ-засадъ.... Поеыотримъ ..
простыни довольно чисты..., Странно!.. Кажется н-ьтъ и прнзнаковъ жнвотнаго нроисхождешя... А-в-ьдь это рьдкосгь въ такомъ захолустьп? Тогда какъ даже въ Париж®, въ просв®щепномъ Париж®... гд® просв®щете провикаетъ такъ сказать, въ
каждый закоулокъ.... А чтожъ? Н®дь и эти твари им®ютъ сво
бодный входъ въ каждый закоулокъ Парижа... а я? Я не
сы®ю туда п носа показать ни въ какое время... (ставить
свтъчку на столь). Вотъ ужъ пить л®тъ, какъ я скитаюсь пъ
окрестностях!. Парижа!.. (Подходить кь кровати, снимаешь са
поги, надгъваетъ туфли и колпакь, которые достаешь изъ м/ъшка. Подходить кь столу). Что это? Карты! Каьчя слапныя!
Кто ихъ заиесъ сюда1 Страсть къ золоту! — Вотъ в®рная кар
тина нашего в®ка!.. Вотъ... (слышно хратьиге Мишо). Ге?..
(Мишо хранить) это съ той стороны! (указывал на кровать).
Какого чорта они тамъ закопали? Это в®рпо кошка ыурлычитъ.
Посмотрииъ... (Подходить кь кровати и отдергиваешь занавтьсь). Господа номплуШ Это чсловькъ!.. И въ положевш ля
гавой собаки!.. (Мишо хранить) Опять? Но н®тъ, я этого
ему не позволю... Милостивый государь! Милостивый государь!..
Можетъ быть это Итальянидъ... signor, signor!.. Или Н®ыецъ...
4*
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SJIein фегс! Sfftein ф е « !.. (Мишо храпишь). Непросыпаетса на на
кпкомъ Д1алект*! Постой, я его спрысну, (беретъ умывальникъ и
плескаете ему въ лице воды).
мишо, (просыпаясь\ Ай! Что такое? Еще п м ъ 4 -х ъ часовъ!
П И Ш О . AI Bbl О Т Е Л И К Н у л В С Ь .
мишо. Я вел*лъ разбудить мена въ 4 часа. Еще н*тъ 4 -х ъ
часовъ! ( 'засыпаетъ)
пишо (будя его). Милостивый государь! Милостивый государь!
мишо. Оставь меня въ покои, дуракъ!
пишо. Дуракъ? Вы сама дуракъ! Я ваыъ пе мальчпкъ дос
тался!..
машо, (садясь быстро на кровать). Ахъ! Батюшко1 Такъ
в ы ... Ей-Богу, у меня н*тъ девегь... то есть есть; но бездели
ца: нисколько мелочи, и если угодно, возьмите последнее.
пишо. Вотъ ужъ вы меня за вора принимаете! Я но воръ! А
путешественнпкъ — честный и усталый!
мишо. Такъ вы в*роятпо въ лунатизм*?
пишо. Я заплатилъ за почлегъ, и хочу, чтобъ мни не м*шали спать/ Понимаете?
мишо. Вотъ прекрасно! Вы меня будите съ остервенъшемъ,
н вЫ"же мн* говорите, чтобъ я вамъ не м*шалъ спать?... Да
спите съ Богомъ,... идите спать въ вашу комнату...
пишо. Я и то въ моей комнат*,
мишо. Это моя.
пишо. Но тутъ дв* кровати! И они разбойники отдало мн*
одну изъ нихъ—ув*ряя, что я буду спать совершенно покойно...
А въ самомъ д*л* положила меня съ какаыъ-то волчкомъмншо. ^ Милостивый государь/ Я у*зжаю въ 4 часа, а
теперь уже три. Мн* н*тъ времени входить въ подробности.
Желаю вамъ п о к о й н о й н о ч и . (Засыпаетъ) .
пишо. Проклятая гостииница! Думаешь, что будешь одинъ, а
теперь... а... а... а ... (зтваетъ). Я падаю отъ усталости. В*рно и онъ окончилъ свою гармонпо... (Ложится, закрываешь
занавпси, раздевается, потомъ опять открываете занавеси.
Онъ видгънъ уже лежащий. Исидоръ Мишо храпитъ. Онъ воро
чается на кровати съ ужаснымъ нетерпгьнгемъ). Опять захрап*лъ!.. Да это невыносимо!.. (Вскакиваешь въ короткомъ кам
з о ле и идетъ будить Мишо). Милостивый государь! Милости
вый государь!..
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мишо, (просыпаясь). Опять? (Сидя). Да это неприлично, су
дарь!.. Вы просто должны быть ванпты, чтобы не давать ыв*
покоя. ' ,
пишо. Но несчастный! Ведь это вы не даете мв* покоа!
мишо. Л? Да я на васъ даже п не смотрелъ, я спалъ лицомъ
къ стене.
ппшо. Но вы храпело, понпмаете-лп? Храпели! х, р, э,
хра ..
мпшо. Я храпьлъ?
пишо. Какъ гроыъ!
мвшо. Это уже слишкомъ!
пишо. Больше, чемъ слишкомъ! Это слишкомъ—слпшкомъ!
мишо (вскакиваешь съ постели. Н у, когда же такъ,—да...
я храиелъ,.. Ну, мни такъ хочется!.. Это моя забава!.. Разе*яше!.. Что это, въ самомъ деле? Вы мн* тоже, какъ жена моя,
хотите надоедать?
пишо, (подходя къ постели Мишо). Ваша жена? Такъ зна
чить, у васъ есть жена?
мпшо, (удерживал его). Да, есть) И вы на нее похожи!
оишо. А что она хороша ?
мишо. Нестерпима!.. Вотъ—какъ вы. Она тоже мевя беапрестанно уверяетъ, что я храплю... нп одной ночи не даетъ
Л] [i'll покоя.
пишо. Я бы на еа мест®, ещо прибыль васъ.
мишо. А позвольте спросить? Вы женаты?
ппшо. Я? Н-ьтъ!
мишо. Такъ вы холостой? Я вамъ завидую,
пишо. Н-ьтъ, а не холостой!
мпшо. А! значить вы вдовецъ! Это еще лучше/
ппшо. Я еще п не вдовецъ.
мпшо. Всякш мущпна непременно долженъ быть и л и холос
той, или женатый, или вдовецъ... даже въ высшемъ кругу...
ппшо. Однакожъ , я ви тотъ, ни другой, ни третш...
мишо. Ну-такъ вероятно.., какъ бишь этакъ... ну, вотъ,
что... тьфу!., скверно!..
ппшо. За кого же вы мевя прииимаете?
мпшо. Чего добраго, не занамали-лн вы места при олалискахъ въ Турщи?
пишо. Н -ьтъ -съ , незан вм ал ъ! Я быль холостымъ, быль

I

6

Полюбовный дележъ.

жепатыыь, а теперь яе вдовецъ.... Но напротпвъ того, жена
моя теперь вдова.
мишо. Она вдова1 отъ жвваго мужа?
ппшо. А кто-же вамъ юворичъ, что я живой?
мпшо. Какъ? Ч т о - с ъ ? .. Милостивый государь, пожалуйста,
не шутите подобными вещами.
ппшо. По-крайнеи-мере, моя одна половина умерла для другой,
мпшо. Вы разбпты паралпчемъ?
ппшо. А эта другая половина п есть моя жопа! Она меня
считаетъ умершимъ. Теперь ясно-лп? Я умеръ для нея, а
живу для себя.
мпшо. Понимаю, понимаю... И жпвете хорошо?
пишо. Слава Богу. А вы?
мпшо. Покорно васъ благодарю. Но ведь это, право удиви
тельно! Какъ же вы это могли погвбпуть прежде вашей смер
ти? Разскажпге пожалуйста...
пишо. Съ охотою, но... въ другой разъ! Теперь пора лечь
спать! (Идетъ кь кровати),
мишо. А меня разбудил.!.. Зпаете-лп, когда я проснусь, то
угже ппканъ пе засну?
пншо. А вы не храпите въ другой разъ. Покойной ночи.
(Ложится).
мишо, (смотришь па свои часы, которые повешены па пере
кладине его кровати). Еще только четверть четвертаго) Я мо
гу немножко вздремнуть. Доброй ночи, соседъ. (Ложится).
пишо. Прощайте)
мишо, (лежа), Я ведь интересовался вашей HCTopieu не изъ
одного любопытства... Тутъ была другая цель.
пншо. А вы разве тоже не слишкомъ жалуете свою дрожайшую половину?
мишо. О) Не говорите объ пей! Старуха, летъ пятидесяти!
У ней была богатая бойня; я жеиился, и отдалъ себя па убой)
Я изъ Мине... Прескверный городишко.
пишо, (всторопу). Это должно-быгь мясникъ)
мишо. И я всею 3 дня, какъ npiexaji>.
пишо. Олнп?
мишо. Одних! Поделамъ въ Парпжъ! Сегодня въ 4 часа она
гаедстъ за мной въ дилижансе, и а опять попаду въ петлю,
пншо. Жаль мпе васъ.
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мпшо. Но — разскажите-же мне теперь вашу псторш ...
передъ сыоыъ,
пишо. Она слишкомъ длинна! Жпзпь моя—целый ромапъ!
Мое младенчество было ужасно! У мена была курчавая голо
вка... Я былъ красавчнкъ, прехорошеныпй!..
мишо. Какъ иы переменились! Васъ совсемъ, теперь узнать
нельзя!
пншо. Въ 12 летъ л былъ уже чрезвычайно смышлеиъ, п
делалъ маленьые кораблики, которые спускалъ па-воду. Отецъ
мой, желая собрать плодъ моего призвашя, номестплъ меия къ
одному знакомому шкиперу* Когда мне минуло 18 летъ... (При
м еч а л, что Мишо не слушаешь). Но —ир!ятель? Вы слушаете?..
Н етъ!.. Опъ успулъ!.. Тем ъ лучше. И я успокоюсь,.. ужасно
усталъ!.. (Мишо громко хранить). Опъ опять принялся!.. (На
коленахь на ceoeii кровати, и крича во-все горло). Эй! Музы
канта! Музыкантъ! Контрбасъ!.. Слушай!!!.. Когда мнь исиолнилось 18 летъ*..
мишо, (просыпаясь, вскакиваешь на колена на своей кро
вати). Что? Кому это исполнилось 18 летъ?
. пишо. Мне. Когда я отошелъ отъ шкипера,
мишо. Вы отошлп отъ шкипера?
ппшо. Такъ вы разве ничего не слышали? (Снова лож ится).
мпшо. Я все слышу. Решительно все. Я только закрываю
глаза, но все слышу. Продолжайте.,, (ложится).
ппшо. И такъ, когда мнЬ исполнилось 18 летъ, иногда... Но
позвольте, я стану сокращать.... Я разомъ перехожу къ эпо
хе рекрутскаго набора. Я уже совсемъ-было попалъ въ сол
даты, какъ влругъ получаю записку, слЬдующаго содержашя:
«Молодой человекъ! Вы имеете наружность слишкомъ выгод
ную, чтобъ ее подвергать опаспостямъ войны. У меия 5000
ливровъ годоваго дохода, п я еще молода. Я васъ уважаю, н
предлагаю вамъ мою руку и мое состояше. Ваша ваканщя въ
полку будетъ замещена. Подписано: Вероника Сенешаль. Улица
Луны, J \ f 27-й.»
мпшо, (садясь быстро на кровати, всторону), Вероника!
Улица Луны? JYI 27-й? (громко). Тя, тя, та...
ипшо. А? Вы меня теперь слушаете?
мишо Продолжайте, продолжайте, это очень любопытно!
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ппшо, (засыпая). А въ восскровте. «Ваша ваканщя будетъ
замещена только въ полку...»
мпшо. Дальше, дальше.
ппшо. Только въ полку... только... (Засыпаетъ).
шпшо. Я это слышалъ! А дальше? (Пишо храпитъ). Опъ
спвтъ! Но нетъ! Этого а не позволю?.. (Встаетъибудитъ его).
Молодой человекъ! Милостивый государь!.
ппшо. Что? Что вамъ нужно?
ипшо. Вашу ncTopiio! Вы не кончило вашей ocropio..,
ппшо. На чемъ я остановился?
ЫИШО- а Но — ТОЛЬКО ВЪ П О Л К у » .
пишо. Да, хорошо... Ступайте жъ спать!
ипшо, (будя его). Я вамъ не позволю!,. Я хочу продолже
ния!.. Я требую нродолжев1а... Я вамъ не позволю спать! (за
ставляет* его сойти сь кровати).
ппшо, (вставая). Да вы просто, чортъ знаетъ что!.. Я бы
предпочелъ спать съ крокодпламп... Т е, по-кра&ней-мере, ыолчатъ! Проклятая гостпннвца!
мишо, (быстро помогая ему надеть туфли). Ну, что-жъ
дальше?.. «Только въ полку...» А что-жъ дальше?
ппшо. Ужъ 3-й разъ вы мне это говорите,
мишо. Продолжайте!
пишо. Получа эту запоску, я подумалъ: штуки/ Хотятъ вадуть!.. Но думаю я, что-жъ за беда? Хуже не будетъ,.. Отпра
вляюсь я въ улицу Луны, отыскиваю 27-й нумеръ, п представте? Веронпка существовала! Веронака была не миеъ! 5000 ся
дохода не было баснословпымо! Что-же касается до ея моло
дости, то она была всего еще въ 45-й своей весне. А мне то
гда не-было п 20 летъ. Она однако была женщина здоровая,
дурва только съ одной стороны... и вдова нерваго мужа, также
вероятно купленнаго, какъ п я, на ,рывке несчастШ Я несколь
ко колебался... Но звоный пвтересъ перевесплъ, и я женился
на Веронике.
мишо, (взпвъ его за руку). О сударь! Если-бы вы звала,
какъ мевя ивтересуетъ вашъ разсказъ?
пишо, ( всторону). Какой смешном! (Ему) Не успелъ еще я
хорошенько обжаться, порядкомъ, такъ сказать, обвероночвться,
я это произвожу отъ слова особачиться... это почто одво в то
же!.. Какъ уже уввделъ, что сделалъ большой вромахъ, Каж
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дый девь открывалъ я въ вей вовыа недостатка... а въ 365
днеН... Я съ всю жилъ два года!.. Сочтвте-ка, сколько педостатковъ?
мишо. € о иною нетъ карандаша!
/ оишо. Однажды,—это было въ воскрессвье!.. Ова иве осме
лилась сказать, что заплатила за мена 1800 Франковъ. Я ее
вазвалъ старой дурой. Она пустила въ иена уже вепоиню, ка
кой-то миской, а отвечалъ ей подсвечвикомъ... И вотъ, какъ
иы проводили воскресенье!
мишо. Не во-воскресвоыу! О, а васъ понимаю!.,
ппшо. Короче: я решился! Три рубашкв, две пары сапогъ,
нпжвяго платья, в весколько монетъ, припасенвы&ъ на-всаый
случай, все это я увазалъ въ узелокъ и ушелъ гулять...
мишо. Это ваиъ делаетъ честь, молодой человекъ! это вамъ
делаетъ честь!..
пншо. Мне пришла идея: я вобежалъ ва-берегъ Сены, выбралъ место поглубже, положилъ па камень сертукъ, белье, и
друпя принадлежности очеаь знакомыя моей супруге, а самъ
бросился... только не въ воду, а вовъ пзъ Парижа.
мвшо. И васъ сочли за утопленника? Прекратили розыски,
вы на свобода, в вотъ, какъ ваша жена осталась вдовою прн
живомъ муже.
пишо. Имсвпо. Вы угадалп!
м вш о. Я ничего в е угады в адъ , сударь. Я звалъ прежде исTopiio ваш его сам оубгёства.

пишо. А? Такъ ваиъ объ вемъ разеназыва.ш?
мпшо. Даже елпшкоиъ иного! И я йогу вамъ ее досказать
до конца.
пишо. Ба! Такъ были значитъ последстя?
мишо. Васъ зовутъ Флоридоръ Пишо?
пишо. Вы знаете мое пил? И все иоверплп иоей выдумке?
мпшо. Еще бы, когда тело ваше было поймано сетьмп въ
Сенъ-Клу.
пишо. Право? Да это любопытно!
иишо. И хотя оно уже вемвожко испортилось, во васъ всетакв легко узнали.
пишо. Меня узнала? Поздравляю!
мпшо. И черезъ годъ, ровно въ девь вашей сиерти, Ве
роника свова вышла замужъ.
I
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пишо. Оаа купила себе третьяго? Моя неутешная вдова во
зобновила свою торговлю!
мишо. Да, сударь. Она прюбрела разорившегося меховаго
торговца... Ему грозила тюрьма за долги, и онъ предоочелъ
продать всехъ своихъ лисицъ, чтобы убить такого бобра .. Да
сударь! Уверяю васъ, что и мне петъ покоя отъ Вероники!
ппшо. Вамъ?
мишо. Да, мне! Ея мужу! Я Исидоръ Мпшо! Гкорнякъ ого
величества, короля Датскаго!
ппшо. Вы мужъ моей жены?
мишо. Нанротивъ. это вы, сударь!
пишо, (быстро одевается). О! вапрасио-же я ему разсказывалъ... Милостивый государь! Имею честь пожелать вамъ доб
рой ночи! (хочетъ уйти).
мпшо, (останавливая его за руку). ТьФу! Куда это вы?
пишо. Извините... Я забылъ кое-что въ Нормандш...
мпшо, (задерживая его). Вы не уйдете отъ меня! Я васъ не
выпущу.... Вы ие вырветесь изъ моихъ когтей... А! вы въ
воду кинулись! Мертвецомъ прикинулись!.. 'Ьдемъ/ Ъдеыъ
вместе!
ппшо. Куда?
мишо. Къ Веронике!
ппшо. Чтобъ я поехалъ къ вашей жене?
мишо. Къ вашей!
ппшо. Она ваша!
мишо. Ваша!
пишо. Ваша, говорю я! У меня петъ жены! Между нами
все кончено.
мпшо. Я съ вами буду судиться,
пишо. И проиграете. Я знаю законъ:
У насъ законъ гласитъ о томъ,
Жена мужей двухъ не им^Ьетъ,
Жена, какъ нераздельный домъ:
Одинъ хозяинъ пмъ владЬетъ.
И каждый скажетъ вамъ д^лецъ,
Что вы хозяинъ таиъ по акту,
мишо.
НЬть, н-Ьть! Я просто былъ жилецъ,
На-время только — по-контракту!
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пвшо. А такъ мы разделаемся другимъ образомъ.
мишо. Эго что?
ппшо. Я васъ убыо, милостивый государь/
мишо. Чтожъ? Д)ЭЛЬ!
пишо. Дуэль!
мпшо. Я согласенъ!
пишо. Еслибъ только у насъ было opyaiie!
мпшо. Я видЬлъ тамъ внизу, проходя черезъ кухню... О!
а чувствую въ себе храбрость для защиты такого важнаго
дела!.. ( Выходитъ на-право, и уходя замыщетъ дверь).

Я В Л Е Н I Е

IV.

п вш о (одинъ.)
Оиъ меня заппрэетъ!.. Я думалъ застращать его, наиугавъ
дуэлью, по опъ слишкомъ вспыльчивъ!... Что делать? Еслибъ
в могъ куда-ипбудь ускользвуть? (Отворпетъ окно) У ф ъ ! Какъ
высоко! Я этакъ себе все отобью! (оглядывается) А! камниъ!..
Но чортъ возьми! Какъ мне туда вскарабкаться?.. Нужнобы было съ малолетства поучиться у трубочиста. (Одевается,
оборотясь спиною къ публике). А что? Еслп опъ да самъ не
воротится? Онъ можетъ-быгь еще больше моего труситъ... Это
было-бы недурно! Я хочу, чтобъ онъ мепя лучше победилъ
своею уступчивостйо, чемъ Богъ знаетъ чем ъ...

Я В Л Е Н I Е
м и ш о

И

V.

п п ш о .

мвшо (входить. Въ рукахъ у него вертель и пистолетъ).
Вотъ п я.
пншо, (всторону). Проклятая гостпннпца! (громко) Что это
вы тамъ п р и н е с л и ? Вертель? Да вы меня разве за птицу
принимаете?
мишо. Я больше ничего не нашедъ, но это довольно остро.
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пишо. Все равно. Я имею право ва выборъ оруж1я. Вы
меня вызвало.
мишо. Это вы, иапротивъ; вы хотели меня убить,
пишо. Я хот*.!ъ васъ убить, во ве хотьлъ-же съ вами драть
ся, я выбираю opy®ic!
мишо. Выбирайте-жъ п поскорее!
пишо. О! я велпкодушенъ! Я беру ппстолеть.
мпшо. Хорошо.
пишо. Разстояш е— эта комнага1
мпшо. Наступая другъ па-друга.
пншо. Мы будемъ стрелять по-провзволу. (Взводить курокъ).
мишо, ('становясь на свое мтъсто). Только...
пишо, (на своемъ мтьстп,). OI Чортъ возьми! Надулъ! На
дул.! Пистолетъ не заряженъ!
мвшо. Стреляйте, сударь! Стреляйте!.. Я неуступаю.
пвшо. Я требую вертеля, я требую вертела!.,
мишо. Хорошо. Я вамъ его воткну куда-нибудь,
пишо. Остановитесь! Я требую объяснешя!
мвшо. Ужъ поздно!
ппшо. Послушайте! Лучше поздно, чемъ никогда! Да слу
шайте!.. Если вы меня убьете, Вероника останется на вашпхъже рукахъ. Если-же я васъ убью, она попадетъ въ мои... мы
оба въ дуракахъ... (дгълаетъ шаги впередъ).
мишо, (поднимал вертель). Берегитесь! 1 А ведь правду сказать,
мы съ вамп глупы, какъ мужья !
пишо. А! догадались! Положите-же оруж!е.
мишо. (кладетъ вертель на кровать). Вотъ мысль! Да
чего-же лучше. Вотъ другое оруж!е, и тоже кажется изъ кухвн;
так!я сальныя (беретъ карпгы). Сыграемъ па жену...
мишо. Какъ?
пвшо. Я вамъ сделаю штосъ.
мпшо. Ч то-съ ?
ппшо. Безтолковый! Ну, Санкъ! Жена разыгрывается!
мпшо. Жена въ банке!
пишо. Я мечу на вашу жену*
мпшо. То есть, позвольте: на вашу!
ппшо. Ну, пу, хорошо: ва нашу жену.
мпшо. Согласенъ, на нашу !
пишо. Славный кушъ! Ставьте-ка банкъ! сорвите!
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ипшо. Нетъ: ужъ на что-же?
ппшо. Проигравшись, чуръ не пятиться?
ипшо. Никогда, а вы?
пишо. Клянусь 1
мпшо. (есторопу, принося стулъ). Я надеюсь ео проиграть,
ппшо. {есторопу, тоже садясь). Я чертовски счастдивъ
въ картахъ, чья-то возьметъ ?
мпшо. Я готовъ.
ппшо. Реж ьте!
мпшо. Да нечемъ.
ппшо. Ахъ какой безтолковый!—Снимайте!
мишо (снимая, есторопу). Я тебя срежу съ ногъ.
ппшо (всчпорону). Я теб'Ь сниму голову!
мпшо. Извольте! Идетъ тузъ !
пишо. Ахъ, какъ-бы я хотелъ вамъ дать туза,
мишо Что это вы? У меня сердце не на месте, а вы еще
шутите.
ппшо. Бовсе не шучу, впдите-ли, и у меня руки дрожатъ.
мишо. Вотъ король! — Дама1 — А туза ы етъ-какъ-нетъ...
(вскакивая) А ! —
ппшо, (вскакивая). А! Тузъ на-лево! Вы проиграла,
мпшо. Вы выиграли.
вместе. Господи! благодарю тебя, ты избавляешь меня
отъ Вероники,
мишо. Что?
ппшо. Что такое, повторите?
вместе. Господи! благодарю тебя, ты взбавилъ меня оть
Вероники.
пишо. Избавилъ отъ Вероники? Васъ?
мишо. Да, разве я не выигралъ?
пишо. А разве я не проигралъ ?
мпшо. Ну ?
v
ппшо. Ну ?
мишо. Ну, чтожъ?
пишо. Какъ чтожъ? Но па кого мы играли? На Веронику ?
Вы вьшгралн, и она ваша!
мвшо. Это уже подло! Вы проиграли, не такъ-ли? Выгода
на моей стороне, а Вероника на вашей.
пншо. Но зверь почтенный! Когда пграютъ ва два су, кто

14

Полюбовный дгълежг.

ихъ выигрываетъ, получаетъ ихъ или нетъ? а? Я думаю,
что получаетъ ?
мишо. Чудовище скверпое! Когда играють на жеву, кто вы
игрываетъ ее, тотъ ее и теряетъ! (показывал на публику) Спро
си вотъ у всехъ, пе правда-лп, господа ?
пишо. Какои-же ты мошеанпкъ, что ты , жидъ, татарпнъ,
иди грекъ долгоносый ? (сльггиене стукъ экипажа). Что это!
Слышите? Это что за стукъ ?
мпшо, (подходя къ окну). Четыре часа! это днлпжансъ изъ
Мппе... опъ привезъ Вероипку !
ппшо (ж елая убтьжатъ). Веронику? Я лечу отсюда! (схва
тываете свой мешокъ).
мпшо (бежишь къ двери и запираете ее). Я обрежу ваши
крылья.
пишо. Милостивый государь! будьте честнымъ человекомъ!
еще есть время обдуыаться ! будьте чествымъ человекомъ I
мишо. Я хочу бросить васъ въ объяла Вероники,
ппшо. Разбопнпкъ! (Борются)

Я ВЛ Е И I Е

Те

ж е

и

го л о с ъ

VI.

к о н д у к т о р а

.

кондукторъ (за кулисами). Г -н ъ Испдоръ Мпшо! Г -нъ Исвдоръ Мишо !
мишо, (въ окно). А, это ты Франсуа?... Скэжи-ка жене,
чтобы поднялась сюда... У мена тутъ для нея прпготовленъ
нодарочекъ. (Пишо тихо подходите къ двери).
кондукторъ. Н о ,
сударь, в а ш а супруга не въ карете-съ.
(Пншо останавливается). И вотъ вамъ письмо! (Въ окнгъ
показывается вила, на которой воткнуто письмо).
пишо (кладя свой мгьшокъ). Ее нетъ здесь! Я дышу свобод
нее ! (карета уезжаете).
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ПВШО

VII.

П М 11Ш О .

П П Ш О . Письио?
Посмотрпмъ, Ч Т О -Т О опа КО М Н е пишегь?
(распечатывал письмо) Это ие ея рука! А! это ея нотар^усъ...
Странно !..
пишо. Читайте!
мпшо (читая). «Любезный другь Мишо, извещаю васъ съ
«глубочайшимъ прпскорб!еыъ, что супруга ваша скончалась
«вчерашшй день, вь 3 часа утра,
пишо. Скончалась?
мпшо. Умерла!
ппшо. Такъ рано? Утромъ!
мишо. Въ три часа!
нпшо (плягиетъ). Браро! Браво! Я ожипаю!
мпшо (тоже). Опять я свободень! Да я п во спи не впдалъ
такого блаженства, давай плясать! Плясать до завтраго! (пляшуть вм ест е)
пишо. Кончи письмо, а тамъ вдоволь натавцуемся.
мишо. Еслпбъ я былъ съ нею, я бы все получилъ.
пишо (вырывая письмо). Да прочтешь-ли ты , рохля?
мпшо. Не смей ругаться!
ппшо (читал). «Что-же касается до ея имен1я, то она де«лаетъ полвымъ его паслъднпкомъ своего мужа (плача). Нас«ледниномъ!
пишо. Ка мужа!
пвшо. Бедняжка!
мвшо (плача). Ахъ ты достойная женщина!
пишо (плача). Самгя достойная !
мишо (плача). Добродетельнейшая женщина!
пвшо. Преинадобродетельненшая! Мне жаль лаже, что я
сейчасъ радовался.
мпшо. И мне тоже.
,
ппшо. Но все равио. Я за это употреблю часть ея наслед
ства, чтобы выппть за ея здоровье,
мншо. Ея наследства?

Полюбовный дтълежъ.

It)

ппшо. Это ыоя обязанность! Она мн* отказала все свое сосT o a e ie .

мпшо. Вы значить, не понялп. Въ завещащн сказано: «Я
оставляю все моему мужу.»
ппшо. Именно! Ея мужу!
мпшо. Это мне!
ппшо. Мне!
мишо. Э! Ты такъ-то! Пойдемъ-же въ судъ I
ппшо. Пойдемъ!
мпшо. Но послушай! Пока мы будемъ судиться, судьи все
у насъ оттягаютъ. Поищемъ лучше другаго суда, чтобъ насъ
разделили полюбовно,
ппшо. Руку!
мишо. Вотъ. (Подходят* кг рампгъ)
пишо. Постой! Чтобъ мне не проиграть! Можетъ быть, у
тебя тамъ знакомство....
мишо. Не бойся! Это судьи неподкупный

\
Если мы съ тобою дружно
Зд^сь являемся къ судьямъ,
То протекцш не нужно,
Чтобъ делить насъ пополамъ.
v
пишо.
Я согласенъ, но смотрн-же,
Я чужой на этотъ разъ,
Хоть поклонимся пониже
Все получше прпмутъ насъ.

(Занавгьсь

опускается.)

