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ГРАФИНЯ ДЕ-НЛЕРМОНТЪ его племян

ница.
ЖАННА, ея дочь.

ВНРГИН1Я ДЕ-БЯОСАКЪ.
ГЕКТОРЪ РЕННЕВНЛЬ•
БАРОНЪ ДЕ-ТУРБ1ЕР1- 
СЕНТЪ-ИРЬЕ■

ЛЕОНАРЪ, садовникъ граФпнп де-Клер-
монъ

БЕРТА, горничная г-жи де-Блосакъ. 

Г-ЖА ДЮВЕРНУА.
Г-ЖА КУТРЕНЪ- 

АРХИТЕКТОР!- 
ТРОЕ СЛУГЪ- 
СЕКРЕТАРЬ.

Д-feQcTBie происходить въ ПлрпжЪ, въ 1851 году.

ДБЙСТВ1Е ПЕРВОЕ.
Небольшая зала. На первомъ планЪ налЪво отъ зрителей каминъ, сто»; направо канапё.

Въ глубинЪ сцены справа рабочШ столикъ. По сторонамъ двери.

I.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ— одна; (смотрится въ зеркало). Ахъ, какъ я 
дурно причесана!.. Что за безтолковая эта старая Берга!.. Впро- 
чемъ... будь она догадливее— могла бы вредить мне... Поневоле при
ходится сносить ея глупость. (Продолжаетъ приглаживать волосы; 

-« -'«п'опваетъ ногти и расправляетъ складки платья, чтобъ 
ыказать тонкость талги. Въ эту  минуну раздается зво- 

' это? (Поспгьшно садится и показываетъ видъ, будто 
игу).
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II.

Изящная словесность.

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ, ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (улыбаясь). Это я!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Ахъ! (Всторону). Опять этотъ человекъ! Но 

что делать?., потерппмъ!.. (Идетъ къ Typ6iepy, громко). Какъ 
здоровье маршала?

ДЕ-ТУРБТЕРЪ (весело). Худо.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Сильно страдаетъ?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Адски! Нынешшй припадокъ одииъ изъ самыхъ страш- 

ныхъ...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Скучаетъ?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Меньше, чемъ бы следовало и... чемъ вы стоите.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Графипя де-Клермопъ все возле него? Говорятъ 

обо мне?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. При мпе не говорили... не помню... Ахъ, да, од- 

накожъ... вчера она, между прочимъ, предерзко отозвалась, что тер
петь не можетъ ханжей...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. А! Это значить говорили обо мне?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Нетъ, я ошибся, это сказано было про другую... Да 

что я?... Про меня... именно про меня!.. Вотъ глупость-то! Какъ въ 
ту же минуту не узнать себя?..

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Такъ матушка и дочка всякий вечеръ у маршала?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Къ несчастно.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Отчегожъ къ несчастно?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Оттого, что болтовня племянницы всегда чрезвычай

но остроумная, и восхитительная красота внучки— совершенно про̂ о- 
няютъ скуку добраго старика-подагрпка,— и ваше замысловатое отсут- 
ствйе...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Замыеловатое отсутствйе!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Становится не очень заметнымъ. Вчера маршалъ 

былъ просто въ восторге отъ Жанны. Ее хотягъ выдать замужъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Ну, это не такъ легко.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Почему?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Объ ней разсказываютъ исторйо.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Какъ!.. Ужъ успели оклеветать бедняжку!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Воспиташе этой несчастной девушки был-̂ - 

небрежное.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Небрежное?.. Помилуйте, графиня ни одного дня ее 

безъ себя не оставляла...
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Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Ни одного дня —  быть можетъ... но ведь и не 
говорятъ, что истор1я происходила днемъ.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Когда же, ночью?.. IIcTopifl съ Жанной?.. Какой 
вздоръ!.. Въ ея лета ночью преспокойно спятъ; ни громъ, ни сере
нада не пробудятъ... Быть не можетъ!.. Однако смотрите! Если пре
лестная дЪвушка постоянно будетъ возле маршала, станетъ ходить за 
нпмъ, развлекать его, такъ онъ не подумаетъ на васъ жениться.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Для меня это не слишкомъ прискорбно.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Bjiflaie ея съ каждымъ днемъ становится заметнее. 

Онъ очарованъ ею, и я совершенно съ нимъ согласенъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Хмъ! Вы во всемъ съ нимъ согласны; повто

ряете все его слова, до того, что васъ прозвали— эхо маршала.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Да! это графина де-Клермонъ пожаловала мне такую 

кличку... Преядовитая женщина!.. Она же, кажется, прозвала васъ—  
леди Тартюфъ.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. За то, что я дружна съ самыми почтенными 
женщинами Англш!

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Говоря откровенно, имя это— леди Тартюфъ— доволь
но удачно... Ведь вы девица Виргишя де-Блосакъ, можете считатъ 
себя отчасти вдовой... молодаго лорда___

Г-Ш4 ДЕ-БЛОСАКЪ ( въ смущент). Баронъ, забыли условйе— никог
да не напоминать мне объ этомъ ужасномъ случае... ( Садится па 
диванъ).

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Ахъ, Боже мой! Думалъ ли я огорчить васъ?.. Вы 
заговорили о моемъ прозвище, я вспомнилъ о вашемъ, вотъ п все; но 
в$дь я эхо маршала по вашему же определена. (Садится на стулъ 
возлгь дивана).. Я  уменъ, вы это знаете, потому что сами nocoBt- 
товали MHt быть дуракомъ... Чудесный советъ!.. Я ему многимъ обя- 
занъ... Въ кругу, где я жилъ до встречи съ вамп, меня считали ма- 
лымъ умнымъ, но вовсе незамечали, обращались со мною за-просто, 
безъ церемонш, какъ съ человекомъ ни къ чему не годнымъ; напро- 
тивъ, въ вашемъ кругу, где я слыву за добряка дурачка,— меня ува- 
жаютъ, мною не шутятъ, считаютъ способнымъ ко всему... Вы пра
вы: умъ приносить несчастье... Однакожъ, если я согласился играть 
роль глупца, такъ ужъ и хочу играть ее по-своему. Подражать— для 
меня отвратительно, а служа эхомъ вашему скучнейшему маршалу, я 
вдвойне жертвую собою: повторяю его слова и удерживаюсь отъ своихъ.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Маршалъ вовсе не изъ скучныхъ; онъ образо
ван^ много путешествовал*.
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ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Знаю я эти путешесутя! Меня они гораздо больше 
утомили, нежели его...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Разсказы о его днпломатическихъ посольствахъ 
очень занимательны.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Нечего сказать!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Чтожъ, тоже утомляютъ?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Усыпляютъ!.. Пресмешно: целые часы съ изуми- 

тельиымъ терпЪшемъ напрягаешь слухъ и внимаше, вдругъ одна се
кунда— заснулъ— и все плоды бдешя пропали...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Вы вЪчно шутите.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Извольте, можно поговорить серьезное... Когда два 

гида тому вы получили эту квартиру въ доме маршала, съ намере- 
шемъ выйти за него замужъ, вы ровно шесть ыесяцевъ не показыва
лись ему на глаза— это было истинно гешяльно... но теперь мне ка
жется, онасно и одиу неделю невпдать его... Когда вы отправитесь 
къ старику?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Раньше двухъ дней не пойду.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Какая ошибка!.. Въ  два дня ваше место будетъ за

нято. Вы расчитываете на постоянство?.. Маршалъ уже вполовину 
забылъ васъ... Потомъ, вы думаете, подагра пособить вамъ поймать 
раненаго мотылька?.. И тутъ ошибаетесь!.. Больные-то легче всехъ 
увлекаются... Мы, здоровые, въ состоянш уйти отъ опасности, убе
жать отъ нея со всехъ ногъ... Л они что могутъ сделать?.. Пусть- 
ка попробуютъ устоять противъ непостоянства, когда оно придетъ къ 
самому одру болЪзни соблазнять ихъ... Верьте мне— раечетъ вашъ не- 
веренъ. Умная женщина никогда не должна подавать вида, будто убе- 
гаетъ человека, если человекъ этотъ не въ состоянш бежать за нею... 
Бежать отъ подагрика!.. Впрочемъ, не верю я, чтобъ у васъ были 
такйя детсшя понят!я объ искусстве... Вы Mut не все сказали... Что 
нибудь другое заставляегъ васъ сидеть дома.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (ев замгыиатсльствгь). Вы угадади. Меня тре
вожить одна встреча... Третьяго дня я, по обыкновенно, поехала, 
утромъ рано, навещать моихъ бедныхъ старичковъ.

ДЕ ТУРБ1ЕРЪ. Напрасно вы изволите мне это разсказывать.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Какъ? Вы пе верите, что я ездила третьяго 

дня утромъ рано...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Эхъ! я верю, что вы ’Ездили рано и даже очень ра

но... только не верю въ вашихъ бедныхъ старичковъ... То есть, мне 
не верится, чтобъ старички-то эти были бЪдны... и чтобъ бедные— 
были старички... Да и что за беда?
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Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Вы  всегда издеваетесь надъ моею сострадатель
ностью... А ваша графиня де-Клермонъ, нредметъ вашего удивлешя... 
она также сострадательна, какъ я...

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Также, но иначе.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Вамъ смешны наши благотворительныя обще

ства... Она тоже въ нихъ участвуетъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Тоже, но... не такъ. Она человеколюбива по влече- 

шю сердца, а вы... такъ только, для вида...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Она тоже всякое утро ездить навещать бед

ныхъ...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. "Вздитъ, но никогда не кричитъ объ этомъ... а вы 

только и твердите: я ciro минуту, была у такого-то несчастнаго... а 
ведь Богъ васъ знаетъ, точно ли вы тамъ были?..

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Послушайте, вы принимаете со мною такой тонъ, 
что, наконецъ, становится несносно...

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Совершенно согласенъ... предосадно... Ктожъ вамъ 
велелъ, прикидываясь образцемъ чистоты и невинности, взять въ по
веренные философа-цииика, который то и дело указываетъ на темныя 
пятна этого солица добродетели..,

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Послушайте.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Откровеннаго негодяя, который, какъ я, наооминаетъ 

цо временамъ кое-кашя тайны...
Г-ША ДЁ-БЛОСАКЪ. Ведь я не напоминаю же вамъ вашпхъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Чортъ возьми! Очень верю!.. Да я и не притво

ряюсь, я весь на лицо. . Прикидываюсь ли я добродетельнымъ? Скры
ваю ли я мои недостатки и порокп? Приходилось ли вамъ выводить ме
ня на свежую воду?.. Нетъ!.. Я всегда говорю правду... по крайней 
мере вамъ. Будьте справедливы: еслпбъ я сталъ пелые дни толко
вать о моемъ благоразумш, о томъ, какъ превосходно веду дела свои, о 
ненреодолимомъ отвращен'ш къ игре... это бесило бы васъ, и наконецъ 
вы сказали бы мне: послушайте, милостивый государь, благоразум1е 
ваше не помешало вамъ, однакожъ, обанкрутпться, проиграться, повсю
ду задолжать... задолжать двести тысячъ франковъ... въ томъ числе 
мне двадцать тысячъ... ведь вы бы мне это сказали? не такъ ли?.. 
Я делаю тоже самое: папомпнаю вамъ то, отчего, при всей вашей до
бродетели, вы, однакожъ, не прочь... Не могу иначе: это выше силъ 
моихъ... Когда вы начинаете при мне говорить о высокой вашей нрав
ственности, со мною делаются нервные припадки... я вне себя... Мне 
гораздо легче, когда вы меня ругаете...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Ошибаетесь. Никогда бы не вышла я изъ себя,
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еслибъ вы стали говорить о своемъ благоразумш и деликатности: я 
верю имъ.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Каково? Ужъ и со мною лицемеритъ? Вотъ женщина!.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. О деньгахъ я нисколько не безпокоюсь, уверена, 

что вы мне отдадите ихъ со временемъ...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Безъ сомнешя; у меня теперь денегъ нетъ, но есть 

дядя съ деньгами, которыя... рано или поздно будутъ въ моихъ рукахъ. 
Вы оказали мне важную услугу, давши въ долгъ; никогда ее не забу
ду... Кроме того, вы обещаете мне место префекта, лишь только са
ми сделаетесь маршальшей... я надеюсь... За то располагайте мною, я 
вашъ покорнейшш слуга... а тайну, которую узналъ я совершенно слу
чайно... будьте спокойны... я не выдамъ...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Какую тайну?., это не тайна... грустное воспо- 
минаше— не больше.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Воспомпван1е?.. скажите лучше угрызеше совести.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Баронъ!..
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Эхъ!.. опять начали!.. Вы также искусно обманы

ваете себя, какъ и другихъ... Но истина-то намъ известна.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Какая истина? •
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. А  вотъ какая. Однажды навсегда я вамъ выскажу 

все на чистоту .. и затемъ ужъ, сделайте одолжеше, не трудитесь 
уверять меня, что дело было иначе... Артуръ явился къ вамъ на сви
те въ павильонъ въ Редкестле, вдругъ послышались голоса охотни- 
ковъ; онъ, боясь окомпрометировать васъ, выпрыгнулъ въ окно.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Замолчите, ради Бога, замолчите!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Ружье его выстрелило... онъ упалъ, обливаясь кровью.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКъ. Могла ли я ему помочь?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Вы могли не бежать, не оставлять его, но вы... 

дали ему умереть.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Я?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Вы дали ему умереть, потому что вами овладелъ

ложный стыдъ... потому что, еслибъ вы позвали кого нибудь на по
мощь, вы бы выдали себя; потому наконецъ, что позволяя себе втай
не решительно все, вы играете предъ светомъ роль строгой, непри
ступной женщины, а для подобныхъ существъ убить человека ровно ни
чего не значитъ, если нужно спасти свою репутащю.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Но до сихъ поръ я не перестаю оплакивать его. 
Я плачу о немъ, разве вы не видите?

ДЕ—ТУРБ1ЕРЪ. I I  мне васъ жаль. - Но дело въ томъ, что не мне
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одному известна ваша тайна. Вы забыли въ павильоне букетъ ф1алокъ, 
и по немъ люди догадались.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Да... роковой букетъ... верно кто нибудь ви- 
делъ какъ я рвала цветы... и всякШ годъ, въ день смерти Артура...

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Вы получаете нодобпый букетъ... После завтра ров
но пять летъ.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Кто мне его присылаетъ?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Вы никого не подозреваете? Можетъ быть, его мать?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Леди Редкестль? Нетъ, она никогда не выезжа

ла изъ Шотландш. /
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Пли другъ Артура, у него, кажется, былъ другъ, 

какой-то французъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Да... я спо минуту говорила вамъ о встрече... 

это былъ онъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Онъ!.. Кто онъ?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Идутъ. (Входить Берта ).

III.

БЕРТА, Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ, Д8-ТУРБ1ЕРЪ-

БЕРТА. Маршалъ прислалъ къ вамъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Маршалъ?
БЕРТА. Приказалъ просить позволить его архитектору осмотреть эти 

комнаты.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Что это значитъ? Не вздумалось ли ему вы

слать меня изъ дому?
БЕРТА. Нетъ, сударыня, онъ хочетъ вместо этого покоя отвести 

вамъ прехорошенькую залу, окнами въ садъ.
Г-ША ДЕ БЛОСАКЪ. Зачемъ?
БЕРТА. . Г. маршалъ уступилъ весь первый эгажъ сыну одного изъ 

своихъ старинныхъ друзей.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Кому?
БЕРТА. Графу Ренневилю.
Г-ША ДЕ БЛОСАКЪ (затрепставъ). Ренневилю!
БЕРТА. Эти господа тамъ дожидаются.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Проси ихъ. ( Быстро садится за столь на

лево и начинаешь писать).
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IV .

Изящная словесность.

БЕРТА, Г-ЖА ДЕ—БЛОСДЕЪ. ГЕЕТОРЪ, АРХИТЕКТОРА ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ.

ГЕКТОРЪ (обращаясь къ г-жгъ де-Блосакъ, которая показыва
ешь видь будто пишешь). Извините, сударыня! Сделайте одолжеше, 
не безпокойтесь.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (всторону). Боже! Этотъ голосъ!
ГЕКТОРЪ (архитектору). Зала здесь гораздо меньше, чемъ па 

той стороне, и потомъ— лестница очень темна.
АРХИТЕКТОРЪ. Действительно, здесь сообщеше съ первымъ этажемъ 

не такъ удобно, а сколько я понимаю, вы желаете быть какъ можно 
ближе' другъ къ другу...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (всторону). Другъ къ другу?
ГЕКТОРЪ. Да, но... чтобъ нисколько не стеснять одинъ другаго.
АРХИТЕКТОРЪ. Вы правы; счаетче зависотъ иногда отъ хорошего 

расположешя квартиры.
ГЕКТОРЪ. Стало быть, только xopoinie архитекторы и могутъ быть 

счастливы въ семейномъ быту?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. (Всторону). Въ семейномъ быту?.. Онъ же

нится?..
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (наблюдая за г-жею де-Блосакъ). Какъ она раз- 

строена!
АРХИТЕКТОРЪ. Однакожъ, прежде окончательнаго решенйя, следовало 

бы осмотреть проч1я комнаты.
ГЕКТОРЪ (г-эюгь де-Блосакъ). Вы  позволите, сударыня.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (пишешь, еще ниже наклонивъ голову. Бер

т/ь). Проведи этихъ господъ. (Гекторъ, архитекторь и Берта  
уход я т ь  направо).

У .

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ, ДЕ-ТУРБ1БРТ>.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (встаешь въ смухценги). Кажется, я такъ по
няла— онъ женится?

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. (Совершенно такъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Неужели онъ сынъ маршалова друга? Отче- 

гожъ я никогда его не встречала у маршала? И на комъ онъ же
нится?

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. А вамъ очёнь бы хотелось знать?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (быстро) Ахъ, да! . (Хладнокровнгье) После 

объясню вамъ, почему меняэто такъ занимаетъ.



ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ, (всторону). Откуда такое смущеше? Что это, одпиъ 
изъ ея бедныхъ старичковъ, что-ли? (Громко) Р1звольте, я пойду за 
нимъ следомъ и донесу вамъ аккуратнейшимъ образомъ о своихъ... 
то есть, объ его похождешяхъ... Вы будете дома?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Конечно. Сегодня засбдаше общества.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Да, нашего общества призрения детей, одержимыхъ 

падучею... Здесь будетъ большое собрате п мне неудатся съ вами 
говорить.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Вы  мне скажете... одно только слово.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Прекрасно; я такъ до свидашя, будущая супруга мар

шала (Уходить.)
V I.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (одна). Целый годъ казалось мне, что я забыла 
Гектора— но вотъ онъ явился, и я опять его люблю... Да, меня ре
шительно не хотели понять... Гекторъ, еслибъ ты меня любилъ— Ар- 
туръ не умеръ бы... Я ему отдалась на зло тебе!.. О! Какъ тяжело 
угрызеше совести!.. Напрасны все лихорадочныя тревоги жизни моей, 
исполненной иптрпгъ и коварства... Ужасный образъ Артура не пере- 
стаетъ преследовать меня днемъ и ночью... Какъ теперь вижу его: 
на носилкахъ, волосы въ безпорядке, перемешаны съ травой, глаза 
закрыты, губы окровавлены... А неумолимый букетъ!.. Обвинительные 
цветы!.. Всяшй годъ они говорятъ мне: малодушная! ты убила его!.. 
Онъ звалъ тебя!.. (шепотомъ) Онъ меня звалъ... Я могла спасти 
его и дала ему умереть!.. Ахъ, эта мысль сводитъ меня съ ума!.. 
(Увидя Берту , вдругъ дгълается спокойна). Что тебе надо?

БЕРТА. Пр1ехалъ г. Сентъ-Прье, председатель вашего общества.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Хорошо! Проси его въ залу, я ciio минуту приду.
БЕРТА. Слушаю. (Г-ж а де-Блосакъ уходить налево). Достой

ный человекъ, г. Сентъ-Ирье!

V II.
БЕРТА/ СЕНТЪ-НРЬЕ-

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Здравствуйте, Берта! Что, какъ сегодня здоровье на
шей дорогой госпожи?

БЕРТА. Лучше, но все еще не совсемъ хорошо. Да п какъ вы хо
тите, чтобъ она поправилась? Эта отшельническая жизнь ужасно ее 
изнуряетъ.

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Напрасно, следовало бы поберечься... Она обязана 
жить для назпдашя другпхъ... Такихъ примерныхъ жешцинъ не
много!
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10 Изящная словесность.

БЕРТА. Я безпрестанно ей это твержу, но она не слушаетъ. Еще 
куда! Люди вс* спятъ, а она ужъ со двора: едетъ посещать бедныхъ, 
отдаетъ имъ последнее... (показываешь маленькую одежду, кото
рую держитъ въ рукахъ). Посмотрите на это платье.

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Верно приготовлено съ благотворительною целью?
БЕРТА. Да; ея любовь къ ближнимъ просто изумительна!
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Мы все того же мнешя.
БЕРТА. Ну, какъ же можно сравнить ее съ графинею де-Клер- 

монъ?
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Графиня тоже делаетъ много добра. Въ ней есть свои 

достоинства; но это женщина совсемъ другаго рода, нетъ того серьез- 
наго направлешя...

БЕРТА. Вы слишкомъ добры! Это просто, светская женщина, ве
трогонка. А  г-жа де Блосакъ добродетельна съ утра до вечера и съ 
вечера до утра. Къ ней ездятъ только люди сорьезные, пожилые, про
стые .. какъ вы, г. Сентъ-Ирье, неспособные вскружить женщине 
голову!

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Говорятъ, маршалъ д'Эстиньи хотелъ будтобы на ней 
жениться... Вотъ было-бы чудесно... маршальшу въ председательницы 
нашего общества.

БЕРТА. Ужъ подлинно онъ могъ бы похвалиться> что жена его су
щая добродетель!.. Вотъ она.

VIII.
Г- S i  ДЕ-БЛОСАКЪ, БЕРТА, ДЕ СЕНТЪ-ИРЬЕ.

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. (входя). Здраствуйте, г. Сентъ-Ирье.
СЕНТЪ-ИРЬЕ (кланяясь). Мое почтеше.
БЕРТА (возвращаясь) Ахъ я и забыла! Вотъ, сударыня курточка.
СЕНТЪ-ИРЬЕ (съ удивленгемъ) Курточка!
БЕРТА (съ умилетемъ) Да, костюмчикъ для обезьяны маленькаго 

шарманщика... Я пришивала светленькйя пуговки.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Хорошо, оставь здесь; когда онъ прМдетъ, я 

отдамъ ему. Благодарю. (Бер та  уходитъ положивъ платье на ра- 
бочги столикъ).

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Доброта ваша неисчерпаема... Для малютки тутъ це
лое богатство... Это трогаетъ душу... ( Смотритъ на курточку съ 
умилетемъ).

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Стоитъ ли объ этомъ говорить? Скажите лучше, 
что наше общество... будетъ утверждено?

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Сомневаюсь. Для этого необходимо покровительство ка



кого нибудь значительнаго лица... (лукаво)  маршала дЭстиньи, на- 
примеръ...

БЕРТА. (докладываешь) Графиня де-Клермонъ съ дочерью.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. (важно) Графиня— его племянница: неугодно-ли 

къ ней обратиться9

IX .

БЕРТА, НАННА, ГРАФИНЯ, Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ, СЕНТЪ-ИРЬЕ.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (идетъ навстречу графгшгь). Графиня какъ я 
вамъ благодарна!.. Вы делаете мне совершенно неожиданную честь...

ГРАФИНЯ. Никакъ немогу принять этой благодарности... я пришла 
по приказашю: дядюшка прислалъ меня... онъ непременно хочетъ васъ 
видеть... сегодня...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Причина?
БЕРТА. Госпожа Дювернуа и госпожа Куртенъ.
ГРАФИНЯ (таинственно) Сейчасъ объяснимъ вамъ... когда здесь 

не будетъ постороннихъ. (Г-ж а де Блосакъ ведетъ графиню и Ж а н 
ну къ дивану, гдп> онгъ и садятся).

Jedu Тартюфе. It

БЕРТА, Г-ЖА ДЮВЕРНУА, Г-ЖА КУРТЕНЪ, СЕНТЪ-ИРЬЕ, Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ, ГРАФИНЯ,
ЖАННА-

СЕНТЪ-ИРЬЕ. А, члены нашего общества! (Дамами) Какъ вы ак
куратны! (Г-жа де-Блосакъ встрпчаетъ дамъ, потомъ возвра- 
гцатся къ графишь и садится возлп нея на стулъ. Г-жа Дю
вернуа и Г-жа Куртенъ идутъ къ столу направо).

БАРТА. Баронъ де Турб1еръ.
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Вотъ и казначей нашъ.

X I.

Прежше, ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ въ простонъ нарядЪ; строгая наружность, неловкая походка; тонъ 
глупца, взвЪшивающаго свов слова.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (двумъ дамамъ, которыя ему кланяются). Сде
лайте милость, не обращайте на меня внимашя. (Всторону). Будемъ 
осторожны, не смахнутъ бы на роль дурачка. (Громко г-жгъ де-Бло
сакъ). Вы были очень больны, сударыня... какъ ваше здоровье сего
дня?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Благодарю васъ, мне лучше.



ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Будьте осторожны! Вы себя крайне изнуряете, мо
жете совершенно разстропть здоровье!.. Повторяю вамъ, это чрезвы
чайно важно: изнурешемъ шутить не стЬдуетъ. (Графить почтительно). 
Что г. Маршалъ?

ГРАФИНЯ. Ждетъ васъ сегодня вечеромъ, хочетъ вамъ что-то ска
зать. (Разговариваешь съ г-жею де-Блосакъ).

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Безъ сомнешя— разсказать...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (графина,). Это его любимый слушатель.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). То есть, его предпочтительная жертва. 

(Громко Жаннгь, становясь позади дивана). Позвольте васъ спро
сить: кончили ли вы, картину подъ пару къ прелестиому пейзажу, кото
рый подаренъ вами недавно маршалу?

ШАННА. Нетъ еще.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Живопись, мн-t кажется, ваше любимое занят1е.
ШАННА. Страсть моя!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (пораженный). Страсть?.. Вы меня удивляете9. . Знае

те ли вы что такое страсть?
ШАННА. Знаю: чрезмерная любовь.
ГРАФИНЯ. Что она тутъ говоритъ?
ШАННА. Я говорю, маменька, что очець люблю рисовать.
ГРАФИНЯ. Это правда: раио утромъ она ужъ за рисованьемъ, и за

нимается до техъ поръ, что наконецъ, въ восемь часовъ вечера, па- 
даетъ отъ усталости...

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Кто васъ учнтъ?
ГРАФИНЯ. Марселенъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Превосходный учитель!.. Истинный художнпкъ! (Uo- 

казываетъ Ж а н ть  картину, повышенную направо; Жанна встаешь 
и идетъ смотргьть ее, а де-Турб1еръ подходишь къ Сентъ-Ирье 
налево).

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. И притомъ благороднейшШ человекъ! (Тихо гра
фить). Онъ вскружилъ голову одной пзъ своихъ ученнцъ... I I  чтожъ 
вы думаете!.. Женился на ней!.. Это прекрасный поступокъ.

ГРАФИНЯ. Правда; но какъ теперь онъ ужъ не въ состояиш по
вторить этотъ благородный поступокъ, такъ я откажу ему... Соблаз
нителю!.. Благородный человекъ!.. И вы думаете похвалили его?..

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Безъ сомнешя... похвала самая чистосердечная...
ГРАФИНЯ. И убШственная... Вотъ похвала!.. Ахъ, если вы по

стоянно такъ хвалите, такъ прошу васъ, говорите обо мне всегда дурно.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Графиня, ради Бога! Неужели вы на меня въ 

претензш?:.
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ШАННА (увидя курточку для обезьяны). Ахъ, курточка! Что 
это такое? ( Г-жп> де-Блосакъ). Позвольте посмотреть? .

СЕНТЪ-ИРЬЕ (подходгтъ нъ Жаннгь). Это?., прекрасный посту
покъ.

ГРАФИНЯ. Еще прекрасный поступокъ! (Всторону). Верно какая 
нибудь низость! Это ужасъ!

ШАННА (посреди сцепы). Пальто для собачки.
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Нетъ, венгерская курточка.
ШАННА. Для полишинеля?
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Для обезьяны. Г-жа де-Блосакъ призрела малютку са

вояра и покровительствуетъ его скромному животному.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. О! Я узнаю ее въ этомъ поступке! Доброта ея не

истощима. Г-жа де-Блосакъ простираетъ человеколюб1е даже до...
ГРАФИНЯ (всторону). До обезьянъ?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Маленькш шармашцикъ будетъ благословлять васъ.
ШАННА. А вотъ, маменька, вовсе не такъ думаетъ: не любитъ, 

когда дети бегаютъ по улицамъ... Она тоже приняла, три месяца иа- 
задъ, крошечнаго савояра, но заставила его продать шарманку и отдала 
бедпяжку въ школу... Ахъ, какъ онъ плакалъ... (Кладетъ платье 
туда, откуда взяла его, и садится на прежнее мгьсто, на ка
напе).

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Этотъ способъ благотворешя имеетъ также свои до
стоинства... Воспиташе величайшее изъ благъ земныхъ!..

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Извините, это чрезвычайно условная вещь!.. Для насъ* 
пожалуй, но для детей бедняка воспиташе очень часто гибельно... Они, 
напрпмЬръ, выучиваются читать н берутся за вредныя книги; выучи
ваются писать, и какъ разъ начинаютъ подписываться подъ чужйя ру
ки... Видите лп. А не умей они писать, такъ п не могли бы этого 
делать...

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Вы несколько далеко зашли...
ДЕ ТУРБ1ЕРЪ. Извините! Я говорю не на обумъ... совершенную 

правду... Въ одной статистической ведомости, которую я собственными 
глазами виделъ, было сказано, что осужденные за составлеше фалыин- 
выхъ подписей, решительно все умели писать... более или менее...

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Такъ и должно быть. (Подходить къдамамъ).
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). Браво! Я почти также глупъ, какъ и 

этотъ господпнъ. Ей-ей: дуракомъ быть гораздо легче, чемъ я вооб- 
ражалъ.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (тихо графишь). Мы, кажется, ни на минуту 
пе останемся одне... (Всп> трое встаютъ и идутъ направо, на
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самый край сцены). Скажите же мне, зачемъ маршалъ хочетъ не
пременно меня видеть?

ГРАФИНЯ (тихо г-жгь де-Блосакъ). Онъ поручилъ мне просить 
васъ къ обеду... желаетъ, чтобъ дорогая его соседка разделила общую 
нашу радость... Боится, чтобъ после вы не стали пенять...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Верно у васъ есть какая нибудь пр1ятная но
вость?

ГРАФИНЯ. Моя дочь выходитъ замужъ... Онъ желалъ, чтобъ я сама 
вамъ объ этомъ сказала.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Дитя... и ужъ выходитъ замужъ!
ШАННА. Мне скоро шестнадцать летъ.
ГРАФИНЯ. У  насъ обедаетъ мой будущШ зять... Я уверена —  онъ

вамъ понравится... Молодой, но пресолидный человекъ... Можетъ быть, 
вы даже слыхали о немъ... Графъ де-Ренневиль.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Де-Ренневиль... который... одного я знаю.
ГРАФИНЯ. Гекторъ де-Ренневиль... Ихъ два... который же вамъ 

знакомъ?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Гекторъ? Да, точно такъ, Гекторъ.
ГРАФИНЯ. Такъ вы его знаете?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Да, и знаю, что это одинъ изъ самыхъ замеча- 

тельныхъ людей въ Париже... HapTifl превосходная!.. Какъ я рада!.. 
Поздравьте за меня маршала (протягивая руку), и позвольте васъ
поздравить, милая Жанна! (Подходить къ ней и цгълуетъ ее. Гра 
финя говоритъ съ Сентъ-Ирье, но глазами слгьдитъ за Жанной).

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Какъ же, графиня? Вы все еще не изволите согла
шаться?.. Участвуете во всехъ благотворительныхъ обществахъ и от
казываетесь быть членомъ нашего?

ГРАФИНЯ. Я не верю въ полезность вашего общества. На свете 
нетъ ничего опаснее ложныхъ идей... оне вредятъ идеямъ истиннымъ.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Однакожъ, графиня, благотворительность все остается 
благотворительностью, и милостыня...

ГРАФИНЯ (перебивая его). Не должна быть употребляема во зло. 
У  милостыни есть свой кредитъ, которымъ надо уметь пользоваться.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (Жаннгь). Давно вы съ нимъ знакомы?
ШАННА. Два месяца.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Вы его не любите?
ШАННА. Ахъ нетъ!.. люблю.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Уже?
ШАННА. Мне кажется надо или разомъ полюбить, или никогда... Я 

такъ думаю.
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Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Однакожъ надо знать, сойдетесь ли вы въ ха- 
рактерахъ?

ШАННА. Эго какъ-то угадывается. (Указывая па де-Турбгера). 
Мне не нужно долго видеть этого господина, чтобъ знать, что я ни
когда его не полюблю.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Миленькая ветреница! У  нея нетъ секретовъ! А 
онъ любить васъ?

ШАННА. Нетъ, онъ все смеется!.. Какой бы вздоръ я ии сказала, 
онъ все говоритъ: какъ она мила!.. Значить ли это любить?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Отчего я никогда ие встречала его у марша
ла?

ШАННА. Онъ бываетъ тамъ только по утрамъ. Потомъ долго не 
выезжалъ> по случаю траура.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Когда же свадьба?
ШАННА. Не знаю.
ГРАФИНЯ, (все время слгьдившая глазами за дочерью, подхо

дить) Свадьба?., черезъ три недели, а сегодня вечеромъ обрученье... 
И такъ— до свпдашя.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Вы ужъ уезжаете?
ГРАФИНЯ. Извините, не можемъ дольше остаться; насъ ждутъ важ

ный дела— заказы приданаго. У  Жанны сегодня столько дела съ шве
ями, модистками...

ШАННА. Какую мне заказали чудесную шляпку!., съ перьями!..
ГРАФИНЯ. До свпдашя же!.. Я скажу дядюшке, что посольство мое 

увенчалось успехомъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. До свпдашя. (Г-жа де-Блосакъ провожаешь 

графиню во вторую залу).

X II.

Г-ША КУРТЕНЪ. Кто это дома?
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Племянница маршала д'Эстиньп.
Г-ША ДЮВЕРНУА. Франтиха! Модница!
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Это не мешаетъ ей, одиакожъ, быть очень щедрой.
Г-ША ДЮВЕРНУА. Заметили вы какое на ней платье?
Г-ША КУРТЕНЪ.' Какая мантилья?.. Я думаю на деньги, которыя за 

нее заплачены, можно бы прокормить сотню бедняковъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Сто человекъ работали мантилью, такъ и выходитъ 

одно и тоже...
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Прекрасно, г. де-Турбйеръ!
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ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Обязанность ваша, милостивыя государыни, заботить
ся только объ одержпмыхъ падучею... а прочее все не ваше ужъ дело... 
( Входить г-жа де-Блосакъ).

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (тихо возвратившейся г-оюь де-Блосакъ). Кажет
ся, мне не о чемъ васъ извещать?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (тихо). Не о чемъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (тихо). Онъ на ней женится?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ ,(не отвечая ему, громко). Не правда ли, какая 

прелесть— молодая графиня!
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Хороша.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Хороша— это еще ровно ничего не значитъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (отодвигая немного столъ). Что въ ней нл1;няетъ, 

такъ это естественность, невинность... отсутствйе всякой принужден
ности.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Одпнъ видъ Жанны можетъ обезоружить самую 
сильную злобу... Какъ я рада, что ее выдаютъ замужъ. Это уничто
жить все гадше слухи.

Г-ША ДЮВЕРНУА. Слухи?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Нелепые толки.
Г-ША ДЮВЕРНУА. Толки? (Г-жа Дювернуа и г-жа Куртенъ идутъ 

къ столу нал/ьво).
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Однакожъ пора намъ, г. председатель, заняться 

делами...
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Позвольте, одну минуту... только одну минуту... Я 

желалъ бы...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Вотъ ответь врача: онъ согласенъ лечить на- 

шпхь больныхъ.
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Толки на счетъ молодой графини? (всторону). Я  не 

могу оставить этого безъ виимашя! Громко) Какого рода?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. А! Невероятная ncTopifl! Господинъ председа

тель, вотъ просьба бедной женщины о принятш ся сына.
Г-ША ДЮВЕРНУА. Онъ неподходитъ подъ условйя...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Разве онъ не въ падучей?
Г-ША ДЮВЕРНУА. Нетъ, онъ страдаетъ однимъ нервнымъ подерги- 

ваньемъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Ахъ, другъ мой, надо быть снисходительнее.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Смотреть сквозь пальцы. (Всторону). Благотвори

тельное собраше съ прпсыночкой клеветы!.. Прелюбопытно!..
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Такъ молодой графине приписываюсь приключен[я?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Не прнключешя, а одно только... да и того
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слишкоыъ достаточно... Когда мне объ этомъ разсказывали, такъ я, 
зная ее, вышла изъ себя отъ негодовашя!..

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Очень часто такъ бываетъ: про инаго думаешь— вотъ, 
кажется, читаешь въ душе его... а онъ-то и выходитъ скрытнее всехъ... 
и если у нашей героини есть интриги, такъ ужъ конечно, она не вы- 
беретъ въ доверенный ни васъ, ни г-жу де-Блосакъ.

Г-ША ДЮВЕРНУА. Ужъ конечно.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Да, ей нечего поверять... Я ручаюсь за нее... 

Видите, клевета и клевета самая ненавистная нисколько не повредила 
ей; все оканчивается превосходнымъ замужствомъ... Злость получить 
достойную награду, и я очень довольна!.. Эти сплетни хоть кого выве- 
дутъ изъ терпешя... Я такъ зла за нее, такъ зла...

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). Чортъ возьми! Она беретъ Жанну подъ 
защиту, значитъ, хочетъ погубить ее.

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Можетъ быть, сударыня, подозрешя вовсе не такъ нич
тожны, какими вы, по доброте вашего сердца, желаете ихъ предста
вить...

Г-ША ЛЕ-БЛОСАКЪ. Мое доброе сердце заставляетъ меня думать, 
что такая благовоспитанная девушка, какъ графиня Жанна, не въ со
стоянш назначать ночью свидаше молодому человеку.

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Свидаше!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Хоть и говорятъ, что отецъ этого господина... 

какъ бишь... забыла его имя... ахъ, Шарля Вареле...
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Шарля Валере?..
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Былъ врачемъ ея семейства... что она любя его, 

не могла видеться съ нимъ иначе, какъ тайно... Но я никогда не по
верю этой сказке..'.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Перестаньте!.. Это какой ннбудь вздоръ... Какъ мож
но распространять подобные слухи!..

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Извините... если известно имя... свидаше ночью... 
такъ значитъ не шутка...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Имя ровно ничего не значитъ, если все про
чее ложь! Ведь утверждаютъ же, что садовникъ старой маркизы 
де-Клермонъ, Леонаръ, засталъ молодыхъ людей вместе!

Г-ША ДЮВЕРНУА. Засталъ молодыхъ людей вместе!..
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Молодыхъ людей вместе!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Очевидно, что все это чистая выдумка...
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Кто же вамъ это докажетъ?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Невинность Жанны. Вы могли судить объ этомъ 

по одному взгляду... Вы ее видели...
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СЕНТЪ-ИРЬЕ. Извините, сударыня, но по некоторымъ причинамъ... 
цо прпчпнамъ, которыя безполезно вамъ здесь объяснять, я не могу 
равнодушно слушать толки, которые...

Г-ША ДЮВЕРНУА. Вамъ какое дело?.. Разве вы опекунъ молодой 
графини?

СЕНТЪ-ИРЬЕ. Нетъ, но я ...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Другъ дома Клерм'оновъ?
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Нетъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Сослужпвецъ маршала?
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Не имею этой честп.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Въ такомъ случае, по какому праву вы хотите 

непременно поверить недостойнымъ подозрешямъ?
СЕНТЪ-ИРЬЕ. По долгу совести. Она приказываетъ мне предупре

дить объ этихъ слухахъ особъ, которыхъ они очень близко могутъ ка
саться.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Вы меня ужасаете! При комъ же я имела не- 
счасве говорить?

СЕНТЪ-ИРЬЕ. При друге маркиза де-Ренневнля.
Г -fflA ДЕ-БЛОСАКЪ. Отца Гектора?.. Ахъ, умоляю васъ...
СЕНТЪ-ИРЬЕ. (идетъ за шляпой, которая лежитъ па стулгь 

въ глубины сцены). Я  знаю мою обязанность, сударыня. Гербъ Рен- 
невплей долженъ остаться незапятнаннымъ.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Что же вы намерены делать?
СЕНТЪ-ИРЬЕ. Я знаю мою обязанность, и знаю что мне остается 

сделать. (Уходитъ).
Г-ША ДЮВЕРНУА. Какой соблазнъ! Въ шестнадцать летъ ужъ иметь 

интриги!
Г-ША КУРТЕНЪ. Да!.. Это плоды нынешняго воеппташя!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Въ самомъ деле, это что-то неслыханное. ( Тихо и 

злобно г-эмъ де-Блосакъ). Безразсудиая женщина! Какъ вы могли 
разсказывать ташя вещи при этомъ старике?.. Ведь онъ другъ мар
шала де-Ренневиля!

Г ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Ахъ, я въ отчаянш!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). Вретъ! Она это знала... (Громко). И  

ведь ncTopia сама по себе...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Чистая истина.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Неправда!., чистая клевета.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Скоро вы все узнаете. Разсказъ этотъ совер

шенно справедливъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Справедливъ?.. Никогда бы я не поверилъ...
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Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Что?..
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Такъ, ничего, я говорю, что вы счастливы...

Леди Тартюфе 19

ДБНСТВ1Е ВТОРОЕ.

Богато-меблпровапнал зала въ дозгй маршала д'Эстиньп,- въ глубпн-Ь сцены оранжерея.

I.

МАРШАЛЪ стоить, СЕКРЕТАРЬ садить налЪво.

МАРШАЛЪ (диктуешь).... «И тогда-то посредничеств конгресъ, 
убежденный основательностью моихъ доводовъ, определилъ: оставить 
безъ изменешя границы участковъ, обращенныхъ въ светсшя владЬшя...» 
Прекраспо! На этомъ и остановимся; сегодня ночыо еще разъ перечи
таю всю главу... Эта статья мне нравится... I I  потрудился же я надъ 
нею... Нельзя было иначе. Фактъ самъ по себе былъ слишкомъ сухъ... 
Иногда решительно невозможно писать только то, что было въ самомъ 
деле... Надо прикрасить да и прикрасить... Л! вотъ и моя хорошень
кая Жанна!.. Я-очень усталъ... Ступайте, отдохните, любезный Жи- 
раръ... После этой тяжелой работы, милый лепетъ ея развлечетъ ме
ня. (Секретарь уходитъ. /Канна не ртъшаетсп войти).

МАРШАЛЪ. Войди же, Жанночка!
ШАННА. Что это? Вы ужъ можете ходпгь?.. Какъ я рада!.. Дайте 

хорошенько расцеловать васъ за это... А  подагра, улетела?.. Моя ио- 
мощь ей ужъ не нужна?.. Ахъ, мплый дедушка, какъ я счастлива!..

МАРШАЛЪ (беретъ ее за руку и садится). Такъ ты очень лю
бишь твоего беднаго деда?

ШАННА. Да, очень, очень!.. Вы такъ добры!.. Взсъ нельзя не
. _

люопть!.. I I  потомъ— меия какъ ребенка забавляегъ, что я могу лас
кать васъ .. забавляетъ... Когда я вижу, что прп васъ все ведутъ 
себя такъ чпино, церемонно... въ комнатахъ вашпхъ говорятъ шопо- 
томъ... не смеютъ сесть безъ вашего позв^леийя... Когда я увижу все 
эти знаки подобостраст1я, мне становится забавно, что съ этой знат
ной особой одна я могу обходиться запросто, броситься къ ней безъ 
церемоши на шею, целовать господина маршала и господина посланни
ка... сесть къ нему на колена... безъ позволешя .. Чудо, какъ ве
село!.. (Садится на колпна къ маршалу).



МАРШАЛЪ О, баловница, баловница! (Обнимаешь ее). Счастье 
ваше, сударыня, что скоро добрый мужъ заставить васъ приняться 
за умъ.

ЖАННА (встаешь). Онъ, заставить?.. Хмъ!.. Гекторъ будетъ ба
ловать меня, также какъ и все... ужъ я знаю.

МАРШАЛЪ. Право?.. Какъ же ты это угадала? Ге?
ЖАННА. Потому, какъ онъ на меня смотрптъ: такъ мило, такъ ми

ло, такъ мило!.. Никто никогда еще такъ не гляделъ на меня...
МАРШАЛЪ. Я  думаю, онъ смотритъ на тебя также кротко и неж

но, какъ и я...
ЖАННА. О нетъ!.. совсемъ не такъ!..
МАРШАЛЪ. Какая жъ разница между его взглядами и моими?
ЖАННА. Ихъ нельзя сравнивать... Тутъ нетъ ничего общаго... И 

действйе совсемъ не то... Когда вы на меня смотрите, я тоже могу 
глядеть на васъ, а онъ... лишь только устремитъ на меня свои глаза, 
я не знаю куда деваться съ моими... я и очень рада, и очень до
вольна, а между темъ и уйти бы хотелось... Для меня это престранно!..

МАРШАЛЪ. Однакожъ ты не уходишь?
ЖАННА. Нетъ... Я тогда немножко похожа на госпожу де-Блосакъ, 

когда она входить сюда... робею... дрожу... Дедушка, правда, что вы 
на ней женитесь?

МАРШАЛЪ. Нетъ, дитя мое. Кто тебе сказалъ? А разве тебе это 
было бы непр1ятно?

ЖАННА. Мне?.. Нетъ, право нетъ. Я ее очень люблю; она такая 
добрая!., и такъ вамъ предана!.. Мы бы вместе ухаживали за вами.

МАРШАЛЪ. Съ чего ты взяла, что она предана мне?
ЖАННА. Она мне это целый день твердитъ; говоритъ о васъ без- 

престанно; жалеетъ, что вы такъ больны... И какъ, я думаю, она 
будетъ рада, что вы выздоровели... Ведь вы воздоровели, мой добрый 
дедушка?

МАРШАЛЪ (встаешь). Да, и хочу пуститься съ тобой въ предель
ную прогулку.

ЖАННА. Это безразсудно. Я  не хочу.
МАРШАЛЪ. Мы далеко не уйдемъ... не выйдемъ изъ дому... Я  сво

жу тебя въ твои будущйя комнаты.
ЖАННА. Въ первомъ этаже, окнами въ садъ, которыя вы отделы

ваете для Ренневиля?
МАРШАЛЪ. Какъ?.. Ты ужъ знаешь?.. А я хлопоталъ, хлопоталъ, 

чтобъ это было для тебя сюрпризомъ!
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ЖАННА (сконфуженная). Ахъ, что я наделала!.. Вотъ глупость!.. 
Я п забыла, что надо было прикинуться изумленною.

МАРШАЛЪ. Кто же выдалъ тебе мою тайну?.. Наверно не мать...
ШАННА. Нетъ, вашъ старый секретарь нечаянно проговорился. Но 

я обещала и виду не подавать, будто что нибудь знаю... Ахъ, не бра
ните его... я виновата!..

МАРШАЛЪ. Эго доказываетъ, что ты не умеешь лгать.
ЖАННА. О, петъ, очень умъю, а на этотъ разъ я просто забыла... 

Я ведь преветренная!
МАРШАЛЪ. Я  самъ занимаюсь убранствомъ твоей комнаты, и дарю 

тебе къ свадьбе всю мебель, которую ты тамъ найдешь.
ЖАННА. О, какъ вы добры!.. Ну, какъ же не любить васъ?
МАРШАЛЪ. Пойдемъ же смотреть...
ЛАКЕЙ. Госпожа де-Блосакъ.
ЖАННА. До свидашя, дедушка!
МАРШАЛЪ. Что это? Ты ужъ бежишь отъ меня?
ЖАННА. Да, дедушка. Маменька сказала, чтобъ я тотчасъ же 

ушла, какъ только прШдетъ къ вамъ кто нпбудь.
МАРШАЛЪ. Такъ мы осмотримъ комнаты завтра... А покаместъ по

ложи вотъ это въ свой туалетъ. (Подаешь ей ларчикъ).
ЖАННА (берешь ларчикъ). Ахъ, какое прекрасное ожерелье!.. Ка

кой жемчугъ!.. Только ужъ слишкомъ хорошо!.. Маменька не позво
лить мне его носить. (Г-ж а де-Блосакъ является вь глубингь сцены).

МАРШАЛЪ. Слишкомъ хорошо для Жанеты... Но для графини де- 
Ренневиль...

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ («сторону). Для графини де-Ренновиль? Какъ
бы не такъ!.. Подожди-ка еще!

ЖАННА. Для графини Ренневиль!.. Дедушка, вы не поверите... 
все это мне еще кажется какпиъ-то волшебствомъ'.. Ахъ, госпожа де- 
Блосакъ!.. ( Тихо маршалу, указывая на г-жу де-Блосакъ). По
смотрите, какъ она оробела, смешалась... точь въ1 точь, какъ я при 
иемъ... (Убгьгаетъ въ средтя двери).

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ (не решается войти). Извините, маршалъ!
МАРШАЛЪ. Сделайте одолжеше, войдите! Или угодно вамъ заста

вить беднаго подагрика бежать къ вамъ навстречу?..
Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ, Я боялась вамъ помешать, вы разговаривали съ 

вашею внучкой.
МАРШАЛЪ. Боялись? Неужели вы боитесь Жанны?.. Малютка васъ 

обожаетъ...
Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ (съ притворпымъ чувствомъ). Милое дитя!..

%fedu Тартюфе. 21



22 Изящная словесность.

Я нарочно пришла раньше, чтобъ застать васъ однихъ... на одну 
минуту...

МАРШАЛЪ (ведетъ г-жу де-Блосакъ къ канапе направо). Вер
но хотите просить за кого нибудь?

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Негъ... мне пе о чемъ васъ просить... но мне 
необходимо было видеть васъ безъ свидетелей., необходимо... уверяю 
васъ... Васъ это должно удивить... я и сама себе не могу дать от
чета ... ахъ!

МАРШАЛЪ. Ну, какъ вы?., что вы?.. Я  очень счастливъ, что ви
жу васъ иаконецъ... Мне сказали— вы не можете пршги сегодня, 
что еще хуже чувствуете себл, чемъ вчера.

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ (улыбаясь въ смущенш). Въ самомъ деле, я 
не могла прштп... чувствуя себя еще- нездоровее... но... пришла... у 
меня достало столько силы.

МАРШАЛЪ (съ чувствомъ). И какъ я вамъ за это благодаренъ... 
Я ужъ вполовину здоровъ.

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ (трепещешь и не смгьеть взглянуть). Я знаю... 
Во все. время вашей болезни я очень грустила, что не могла васъ ви
деть... одно утешеше было... получать о васъ известйя по два раза 
въ день... Г Жнраръ, вашъ секретарь, былъ такъ добръ, приходилъ 
всякое утро и всякш вечеръ сказать мне, что и какъ вы... До техъ 
поръ, бывало и уснуть не могу... Такъ вы поправились?.. Слава Богу!

МАРШАЛЪ. Жанна мне много говорила сегодня о томъ, что какое 
участйе вы во мне принимаете... разсказывала...

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ (прерываетъ его съ притворнымъ гнпво.иъ). 
Ужъ успела! Ахъ, я право въ отчаяшн!.. При ней нельзя слова ска
зать... Что за нескромность!.. Нетъ!.. Этого я не прощу ей! Какъ 
песносно, если молоденькая девушка такъ дурно воспитана!.. Конечно, 
она очаровательна, и никто не любитъ ее больше меня; но сознай
тесь—графиня не права... Какъ можно позволять дочррп говорить все, 
что взбредетъ ей въ голову... повторять все, что слышитъ?... Эта 
вечная нескромность можетъ очень вредить другимъ.

МАРШАЛЪ (нгьжно). Что до меня касается, я никакъ не могу па 
нес пожаловаться... Пока она будетъ ограничивать свое предстатель- 
ство только разсказами о вашемъ участш, благосклонности ко мне, до 
техъ поръ я буду ей прощать отъ всего сердца... и желаю, чтобъ и 
вы ей прощали... Иначе долженъ думать, что она солгала. (Беретъ 
ее за руку). Вы больше не сердитесь на нее?

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Кь несчастно, во мие слишкомъ много добросо
вестности... Я не въ состоянш такъ скоро примириться съ нею.



МАРШАЛЪ. Дурно!.. Значитъ все, что «не говорили о расположе
ны, о живомъ и хепломъ участш вашемъ ко мн-fc— чистая выдумка?.. 
Вы отрицаете решительно все?

Г-ЗНА ДЕ-БЛОСАКЪ. О нетъ!.. Но, ради Бога, оставьте это!.. Къ 
чему объ этомъ думать?.. Ахъ, маршалъ... вы безжалостны!

МАРШАЛЪ. Вы верно всегда таковы: подаете надежду для того толь
ко, чтобъ тутъ же п отнять ее,, да?

Г-JHA ДЕ-БЛОСАКЪ. Маршалъ!
МАРШАЛЪ. Да?
Г-Ш4 ДЕ-БЛОСАКЪ. Я  васъ не понимаю.
МАРШАЛЪ. Верно я одинъ несчастный, къ которому нетъ у васъ 

сострадания!.. Хотите ли... (Входить слуга). Кто-то идетъ.
СЛУГА. Anr.iiiicK iii нослашшкъ ирислалъ спросить, можете ли вы 

его принять.
МАРШАЛЪ. Проводить его въ мой кабпнетъ. ( Слуга уходитъ). Про

клятый дела!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Маршалъ, сделайте милость...
МАРШАЛЪ. Позвольте просить васъ подождать меня здесь... Я ciro 

минуту возвращусь .. ciio же минуту... (Всторону). Какъ она сму
щена!.. Г. посланпнкъ слишкомъ рано иожаловалъ. (Уходитъ).

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ одна (слтъдитъ глазами за маршаломъ). Какъ 
ему не хотелось уходить отсюда!.. Никогда не видала я его такимъ 
нежнымъ. Кончено!., онъ влюбленъ!.. Все мне благощнятствуетъ... 
Жанна компрометирована... будетъ отказъ... самый оскорбительный... 
огласка... Какой ударъ для маршала!.. Влгобленъ и несчастливъ!.. Не
пременно придется ему обратиться ко мне.

II.

ДЕ-ТУРБ13РЪ, Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (входить слгьва). Вы одне?.. А где же маршалъ...
(Поиизивъ голосъ). Кажется, вы ужъ вступили въ должность хозяйки 
дома?.. Принимаете его гостей?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Онъ тамъ, съ английским ь посланникомъ... сей- 
часъ придетъ.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. О! да какой же у насъ торжествующи'! впдъ!.. Что, 
разве старикъ и Рениевнль ужъ разбранились?.. Бомба лопнула?..

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Нетъ еще.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Какъ? . До сихъ поръ это интересное семейство еще 

не въ отчаянии?.. Чтоже могло васъ такъ осчастливить?..
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Г-ЯА ДЕ-БЛОСАКЪ. Зло всегда меня глубоко огорчаетъ, п не будь 
я убеждена, что делаю доброе дело, никогда бы не решилась дово
дить до отчаяшя людей, которыхъ уважаю... Но вы видите— я не мо- 
гу... обязана... Делъ въ томъ...

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Чтобъ обезславить благородное семейство и погубить 
молоденькую девушку.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Напротивъ, милостивый государь, чтобъ недопу- 
стить благородное семейство до безславйя нринятйемъ въ среду свою по
терянной девушки.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Это только другая точка зрешя... Въ свете все за- 
виситъ отъ точки зрешя... Но позвольте объясниться какъ следуетъ... 
Я  чистосердечный негодяй... потешаю злыхъ, но вовсе не принадлежу 
къ этой почтенной братш... Во мне есть расположеше къ добру... 
естественное призваше... художническое... Куда вы меня тащите?., 
скажите, пожалуйста, я решительно не понимаю... Если Жанна пре
ступна —  не мое дело защищать ея честь, и въ такомъ случае предо
ставляю вамъ делать все, что заблагоразсудится... Но если она не
винна... не худо объ этомъ прежде поразмыслить... я вашъ поверен
ный, но, покорнейше васъ благодарю, ничуть не намеренъ быть ва- 
шимъ сообщиикомъ...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Не безпокойтесь, у меня все улики на лицо...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. А свидетельство Шарля? Онъ непременно защитить 

ее, какъ благородный человекъ... Его следовало бы поостеречься...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Шарль— въ Смирне (Всторону). Ужъ я знаю, 

что делаю.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Да ведь изъ Смирны можно прйехать: ему нани- 

шутъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Когда онъ пр1едетъ...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Понимаю, понимаю... къ тому времени вы уж ъ  бу

дете замужемъ, будете— супруга маршала... Дело!.. Видели вы ста
рика?.. сказали, что любите его?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Нетъ, уверяю васъ— нетъ... Не мое дело гово
рить ему объ этомъ...

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Чье же, если не ваше?.. Я полагаю однакожъ, что 
и не мое?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Этакъ оно, можетъ быть, лучше бы вышло...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Что такое?.. Вы хотите, чтобъ я. за васъ объяснил

ся маршалу въ любви?., чтобъ я сказалъ ему, что вы его любите?.. 
А чтоже вы-то ему скажете?..

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Скажу, что— не люблю его.

S4 Изящная словесность.



ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Это зачемъ?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Затемъ, чтобъ онъ думалъ, что...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Чтобъ онъ думалъ, что вы его не любите?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Ахъ, нетъ!.. Я  скажу ему, что не люблю его 

для того, чтобъ онъ думалъ, что я его люблю. Понимаете?..
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Понимаю, нонимаю!.. Ухъ, какъ хитро!.. Чортъ 

возьми, вотъ тонйость-то!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Не мешаетъ говорить обо мне съ холодностью, какъ 

о женщине, мнешямъ и характеру которой вы нисколько не сочув
ствуете.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. (Всторону). Вотъ это уже гораздо легче.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Скажите, что во мне есть болыше недостатки, 

между нрочимъ одинъ, который можетъ быть для меня гибельнымъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Смею спросить, что это за единственный недоста- 

токъ, который вы изволите иметь?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Разве вы не угадали?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Что вы... слишкомъ благоразумны... Это будетъ и 

недостатокъ и достоинство... Кажется, хорошо придумано?..
Г-ША ДЕ БЛОСАКЪ. Хуже нельзя было!... Если я слишкомъ благо

разумна, значитъ —  люблю не безъ причины, то есть, люблю изъ ви- 
довъ, по расчету...

ДЕ-ТЗРБ1ЕРЪ. Правда, глупо!.. Ахъ, знаю вашъ недостатокъ: ска
жу, что у васъ воображеше слишкомъ пылко.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Старику-то?.. Вотъ богатая мысль!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Въ самомъ деле —  безразсудно! Этимъ можно его 

страшно перепугать... Однакожъ, что. значитъ упражнеше! npiyчаясь 
казаться осломъ, я въ самомъ деле становлюсь имъ!.. Не могу при
думать... Скажите сами —  какой недостатокъ?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Разве не недостатокъ быть слишкомъ романи
ческой, любить тишину и уединеше; избегать светскаго блеска* и по
читать идеаломъ. .

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Хижину и любовь!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Насилу-то!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Справедливо. Какое самое верное средство сделаться 

супругой маршала? Какое самое верное средство соблазнить стараго, 
полуживаго Альмавиву, который хочетъ, чтобъ въ немъ любили его 
самого? Сказать, что желаешь выйти замужъ только по любви... При
знаюсь, стоптъ побыть въ вашей школе!

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Маршалъ сейчасъ придетъ; онъ меня'любить
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по мне надо знать, что у него на уме. Постарайтесь выведать... Я 
оставлю васъ вдвоемъ.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. А вы куда ж е?.. Неужто совсемъ уходите?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Пойду въ оранжерею къ садовнику. Надо расиро- 

спть его, что сталось съ Леонаромъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Съ Леонаромъ? Что это за Леонаръ?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Прежшй садовникъ старой маркизы де-Клермонъ, 

тотъ, что засталъ /Каину н Шарля въ саду.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Вотъ что!.. Однако капъ вы торопились стереть ее 

съ лпца земли!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Надо отыскать этого свидетеля.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). I I  мне тоже. Бедная Жанна!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Потомъ придите разсказать мне о вашемъ разго

воре, я буду у фонтана.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Берегитесь! Въ оранжерее есть фйалки.
Г-ША ДЕ-БЛАСАКЪ (взглянувъ на него съ неснавистыо). Фйалки!.. 

Злой человекъ!.. Какое uec4acTie, что я должна зависеть отъ него! 
(Уходитъ).

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (одинъ). Злая женщина!.. Какое несчастье, что я дол
женъ зависеть отъ нея!.. Да будетъ. проклятъ деиь, когда она меня 
спасла!.. Я ненавижу ее, а между темъ принужденъ ей услуживать. 
Пусть бы поскорее вышла за маршала. Принужу ее сдержать слово, 
получу место, при первой возможности расплачусь съ ней, и тогда — 
долгъ мой будетъ заключаться въ одной признательности... Вотъ и мар
шалъ!.. Какъ-то справлюсь я съ моими нежными прпзнашяии?.. (О т 
ходить въ глубину комнаты ) ,

III.

ДЕ-ТУРБ1БРЪ, МАРШАЛЪ-

МАРШАЛЪ (входя и думая встргьтить г-жу де-Блосакъ). На
конецъ я свободенъ, дорогая моя соседка! (Увидя dc-Typ6iepa). А! 
Баропъ!.. Куда же дЬлась г-жа де-Блосакъ?

ДЕ ТУРБ1ЕРЪ. Она прогуливается въ вашей прелестной оранжерее- 
тамъ действительно чудесно. А

МАРШАЛЪ. Верно съ графиней?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Незнаю. Тамъ много дамъ.
М АРШ АЛЪ. Вы обедаете съ нами?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (занятый своею .иыслыо). Благодарю за честь... 

господннъ маршалъ... (Всторону). Незнаю съ чего начать?



МАРШАЛЪ. Что съ вамп? Вы чемъ-то сильно озабочены?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Правда. Мне необходимо узнать одну вещь... весьма 

важную... о которой я не могу ннкого спросить... и потому, для успе
ха, долженъ найте топкое, осторожное средство. Вы бы' сейяасъ угада
ли, г. маршалъ.

МАРШАЛЪ. Еще бы!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Узнавать не спрашивая— это вашъ талантъ.
МАРШАЛЪ. Признанный за мной. Вотъ именно во время последнего 

моего посольства въ Австрно... ведь я много разъ быль посылаемъ къ 
тамошнему двору...

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Знаю, знаю.
МАРШАЛЪ. Со мною былъ случай чрезвычайно схожш съ затрудни- 

тельнымъ положешемъ, въ которомъ вы теперь находитесь.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). Ну! Опять случай!
МАРШАЛЪ. Пока дамы гуляготъ, я успею вамъ разсказать...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). Ну, накликалт. на себя беду!.. Впро- 

чемъ поделомъ мне!..
МАРШАЛЪ. Сядьте, любезный баронъ!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). Если сяду— наверно засну.
МАРШАЛЪ. Возьмите кресло.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Благодарю!.. Я постою
МАРШАЛЪ. Видите, въ чемъ дело. Надо было выведать тайну, госу

дарственную тайну, которую князь Меттернихъ доверилъ только одному 
лицу.

ДЕТУРБ1ЕРЪ. Только одному... ужъ и это много.
МАРШАЛЪ. Такъ и вышло. Вы сейчасъ увидите. Это доверенное 

лицо былъ— Фюрстенгауфенъ-фонъ-Шпитценштейнъ.
ДЕ ТУРБ1ЕРЪ (всторону). Эхо съ трудомъ повторить это имячко! 

(Громко). Баронъ...
МАРШАЛЪ. Фюрстенгауфенъ-фонъ-Шпптценштейнъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Зналъ кому вверить тайну! Человекъ съ нодобнымъ 

именемъ долженъ быть немъ какъ могила.
МАРШАЛЪ. Тайну онъ въ самомъ деле • сберегъ, но не съумелъ 

сберечь своей жены.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). Вотъ что! Женсши случай!.. Пущу въ 

ходъ мои объяснешя... не стану слушать твою uciopiio... (Громко).
• Жену, которую вы свели сьума?.. Чтожъ мудренаго? Оне васъ все 

обожаютъ.
МАРШАЛЪ. Да, прежде я имъ таки нравился, а теперь...
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ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Теперь более, чемъ когда нибудь! Я знаю одну... 
Вероятно замешательство ея не скрылось отъ васъ?

МАРШАЛЪ. Что вы мне разсказываете?.. чтобы въ мон годы...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Вы слишкомъ признательны, не могли не угадать...
МАРШАЛЪ. Угадать? Что угадать? Вы подстрекаете мое любопыт

ство. Ужъ не касается ли это того обстоятельства, которое васъ такъ 
сильно тревожитъ?

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Вамъ хоть ничего не говори... Вы читаете мысли.
МАРШАЛЪ. Нетъ, подчасъ и мне нуженъ переводчикъ. Объясните 

въ чемъ дело?
ДБ-ТУРБ1ЕРЪ. Вотъ въ чемъ. Я имею честь быть принятымъ, съ 

самою лестною благосклонностью, однимъ важнымъ лпцомъ, котораго 
перо остро какъ шпага. Этому знаменитому воину приписываютъ наме- 
реше вступить въ бракъ, о чемъ въ свете уже серьозно поговарива- 
ютъ. Зная мою преданность къ этому лицу, каждый обращается ко мне 
съ вопросомъ. Я не прошу его открывать мне своихъ намерешй... 
Прошу только научить меня что отвечать.

МАРШАЛЪ. Ахъ, эту особу женятъ!.. А на комъ же, скажите, сде
лайте одолжеше?

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. На женщице, которая неоспоримо выше другихъ, но... 
прерамонической... Еслибъ я имелъ право высказать мое мнеше, я бы 
не посоветовалъ честолюбивому человеку жениться па ней.

МАРШАЛЪ. А! такъ она романическая женщина?..
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Можетъ быть, она составила бы его счастйе своею 

нежностью, своими попечешями, постояннымъ обожашемъ; но этотъ 
человекъ, рожденный для света, для великихъ делъ, для славы— былъ
бы потерянъ. Она ревновала бы его къ намъ всемъ и у нее была бы
только одна мысль— запереться съ нимъ въ старинномъ его замке, чтобъ 
обожать его тамъ на свободе, подъ тенью деревъ и на цветущихъ лу- 
гахъ... Это просто отчаяше!..

МАРШАЛЪ. Ге-ге!.. Чтожъ?.. Я бы не прочъ отъ подобной жизни.
Но успокойтесь, объ этомъ никто и не думаетъ.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Право? (Всторону). Чортъ возьми!.. Вотъ тебе и 
место!..

МАРШАЛЪ. Вотъ что вы можете отвечать.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Этого очень достаточно, госнодинъ маршалъ.
МАРШАЛЪ. Я даже знать не хочу о комъ вы говорили, на кого на

мекали. Что касается до меня, то единственный бракъ, который меня 
занимаетъ— это бракъ моей внучки. Вотъ и она съ своимъ женихомъ. 
Верьте мне, любезный баронъ, пора романовъ— эго вотъ ихъ пора...
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ДЕ-ТУРБ1ЕР1 (всторону). Пустяки! Старичекъ скромничаетъ. Онъ 
влюбленъ, и надо постоянно поддерживать въ неыъ эту мечту.

МАРШАЛЪ. А ведь я у васъ въ долгу... Исторт барона...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Я самъ приду къ вамъ, попрошу разсказать. (В сто 

рону). Не спастись мне отъ нея!
МАРШАЛЪ (всторону). Не слишкомъ же онъ проницателенъ, этотъ 

бедный де-Турб!еръ, за то ужъ какъ внимательно слушаетъ!

IY .

ДЕ-ТУРБ1ЕР1, «АННА, ГРАФЕНЯ, МАРШАЛЪ, ГЕКТОРЪ-

МАРШАЛЪ. Здраствуйте, мой любезный Гекторъ! Чтожъ вы одни, 
а батюшка?

ГЕКТОРЪ. Я думалъ онъ здесь.
МАРШАЛЪ (представляя де-Турбгера Гектору). Баронъ де-Тур- 

б1еръ. (Де-Турбгеру, указывая на Гектора) Мой будущШ зять. 
Я считаю Жанну дочерью, а мужъ ея будетъ мопмъ сыномъ. Поди 
сюда, красавица моя! (Цгьлуетъ Жанну). Я выдаю васъ за достой
нейшего изъ молодыхъ людей, и если вы осмелитесь быть несчастли
вы, такъ у насъ будетъ ссора, сударыня!

JHAHHA (смотря на Гектора) Только наверно не сонною, де
душка.

ГРАФИНЯ. Маршалъ, я пришла вамъ сказать восхитительную новость.
МАРШАЛЪ. Знаю: верно г-жа де-Блосакъ будетъ сегодня у насъ?
ГРАФИНЯ. Нетъ, гораздо лучше. Въ Парижъ нр1ехела одна изъ 

самыхъ дорогихъ особъ, прелестная иностранка.
МАРШАЛЪ. Кто же? Испанка, Русская, Итальянка.
ГРАФИНЯ. Англичанка.
МАРШАЛЪ. Герцогиня Клевеландъ.
ГРАФИНЯ. Вы решительно все угадываете.
МАРШАЛЪ. Прелестная герцогиня. Завтра я поеду къ ней. Где она 

остановилась?
ГЕКТОРЪ. Въ отеле Ваграмъ, где я ужъ почти два месяца живу 

въ качестве путешественника, только что возвратившегося пзъдвухдет- 
няго странств1я.

МАРШАЛЪ. Г-жа де-Блосакъ будетъ чрезвычайно рада увидеться съ 
герцогиней. Оне вместе путешествовали и очень дружны. Да где же 
оне, я ее не вижу.

ГЕКТОРЪ (изумленный). Г-жа де-Блосакъ? Въ Шотландш я ветре- 
чадъ часто девицу де*Блосакъ.
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МАРШАЛЪ. Эта— вдова убитаго въ Инд'ш морскаго офицера. Вы в-Ьрно 
его знали.

ГЕКТОРЪ. Да, я встретился съ нимъ въ Александра... Эго былъ 
отличный молодой человЪкъ. Только я не зналъ что онъ женагъ.

МАРШАЛЪ. И я не зналъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). И бедный покойникъ тоже не зналъ, по

тому что только после его смерти вдов!; его вздумалось выйти за не
го замужъ. (Въ эту  минуту г-жа де-Блосакъ является въ глу
бины сцены).

МАРШАЛЪ. А! Вотъ и она.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (тихо Гектору). Не показывайте изумлешя! Это та 

самая... Подождите, пусть прежде она васъ узнаетъ.
ГЕКТОРЪ. Да, это она. .
ГРАФИНЯ. Вы ее знаете?
ГЕКТОРЪ. Да. (Ъдко и съ презрынгемъ) Ее звали просто, Внр- 

гишя.
ГРАФИНЯ. Настоящее имя ея— Леди Тартюфъ, а теперь желаетъ 

она называться г-жею д’Эстиньи.
ГЕКТОРЪ (безпокоино) Вотъ что! А кто этотъ г. де-Турб1еръ, 

который говорилъ мнЬ о ней?
ГРАФИНЯ. Умный челов'Ькъ, но корчитъ дурака.
ГЕКТОРЪ. Съ чего вы берете, что онъ уменъ?
ГРАФИНЯ. Взгляните на его улыбку.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (входитъ на сцену и видитъ Гектора). Гек

торъ!
МАРШАЛЪ (замтьтивъ перемгыпу въ лицгъ г-жи де-Блосакъ). Вы 

кажется нездоровы? Что съ вами?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (съ непргппворнымъ чувствомъ). Со мною? Ни

чего.
МАРШАЛЪ. У  васъ руки холодны, какъ ледъ. 

ч Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Право ничего, уверяю васъ.
МАРШАЛЪ (всторону). Неужели де-Турб!еръ сказалъ правду?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Сегодня вечеромъ у васъ будетъ большое со

брате?
МАРШААЪ. Вечеромъ, да... но къ об’Ьду мы ждемъ только Ренневпля. 

Я представлю вамъ его сына.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Н’Ётъ, noc.rfc. (Показываешь на Гектора и 

Жанну, которые сидятъ другъ подлы друга). Не мешайте имъ.
МАРШАЛЪ. Ваша правда. Они восхитительны!
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Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. На нихъ отрадно смотреть. Разв!; они ужъ ус
пели полюбить другъ друга?

МАРШАЛЪ. Конечно. Жанна такъ хороша! Гекторъ отъ нея безъ 
уиа. 1

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ (всторону озираясь). Что это Ренневиль такъ 
медлить?

ШАННА ( Гектору , на другой сторонгь сцены). Вы этого не 
стоите.

ГЕКТОРЪ. Ну, миръ! Дайте руку! (Ж анна протягиваешь къ нему 
руку и опять отдергиваешь ее). Кокетка!

ШАННА. А! такъ быть кокеткой значить предложить руку н по- 
томъ не отдать ее?

ГЕКТОРЪ. Именно. . ,
ШАННА. Не хочу же я быть кокеткой. (Даетъ руку). .
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (посреди сцены, графишь). Взгляните, какая трога

тельная картина! Можно сказать: любовь и дружба.
ГРАФИНЯ. Ахъ баронъ! Вы очень хорошо знаете, что въ пародш, 

которая тамъ разыгрывается, д'Ьло идетъ вовсе не о дружб-1;.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Такъ я скажу любви легкомысленной и любви серьезной.
ГРАФИНЯ. Скажите любви истинной, и любви ложной.
Г-ША ДЕ БЛОСАКЪ (маршалу). Вы MHt льстите. Я вамъ не вЬрю.
ШАННА (Гектору). Вы вЕчно смеетесь... Я вамъ не в1>рю.
МАРШАЛЪ (г-МП де-^лосакъ). Ренневиль не замедлить явиться; 

между тЬмъ надо же вамъ познакомиться съ монмъ зятемъ. Гекторъ, 
(берешь его з,а руку и прсоставляешь) я иам’Ьренъ представить 
васъ нашей любезной сосЪдк'Ь, госпож!; де-Блосакъ. (Гекторъ молча 
кланяется).

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Г . де-Ренневиль не хочетъ узнать меня... Ко
нечно, въ два года я очень переменилась.

ГЕКТОРЪ. Извините... я думалъ что вы не желаете.
МАРШАЛЪ (Жаншь). А  вамъ, сударыия, также неугодно было на- 

д-Ьть мое ожерелье... Ни во что изволите ставить вниманье стараго 
д^да...

ШАННА. Маменька сказала, что я надЬну его въ день свадьбы, 
такъ водится.

МАРШАЛЪ. А, вы ужъ знаете какъ водится?.. Надень сегодня вече
ромъ непрем!;пно, хотя бы это было протпвъ обыкиовешя.

ШАННА. Если маменька позволить.
ГРАФИНЯ. Иоди, Жанна, надЬнь, если дЬдушк* угодно. (Жанна  

уходитъ).
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ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Прелестная дЬвушка! будетъ самая покорная жена. 
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (всторону). Она у нихъ просто идолъ. Чтожъ 

это маркизъ Ренневиль не 'Ьдетъ?
СЛУГА (подаешь письмо маршалу). Отъ маркиза де-Ренневиля. 
ГЕКТОРЪ. Отъ батюшки?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (всторону). Наконедъ-то!
МАРШАЛЪ. Письмо?.. Разв* онъ самъ не будетъ?
ГРАФИНЯ. Неужели боленъ?
МАРШАЛЪ. А  вотъ, позвольте, сейчасъ узнаемъ.
ГЕКТОРЪ (графить). Не можетъ быть. Я -ciio минуту отъ него. 
МАРШАЛЪ. Да, это онъ пишетъ. (Читаеш ь). «Любезный д’Эстиньи, 

не ожидайте меня сегодня вечеромъ... съ живЪйшимъ сожалТ-шемъ».. 
(читаешь просев я).

ГРАФИНЯ. Что такое?
МАРШАЛЪ (вь смущент). Г . Ренневиль не можетъ быть у насъ. 
ГЕКТОРЪ. Что съ нимъ?
МАРШАЛЪ. Ничего... ничего.
ГРАФИНЯ. Но какая же причина?
МАРШАЛЪ. Я не могу... не долженъ... я поел* скажу вамъ... 
ГРАФИНЯ. Чтожъ это такое?
МАРШАЛЪ. Препятств1е... минутное... важнаго ничего быть не мо

жетъ.
ГРАФИНЯ. Препятств1е?
МАРШАЛЪ (Гектору). НедоразумЪше.
ГЕКТОРЪ. Недоразум-Ёше?
МАРШАЛЪ. Я увЪренъ все разъяснится, но можетъ позадержать 

свадьбу.
ГРАФИНЯ- Задержать свадьбу?
ГЕКТОРЪ. Что вы говорите, Маршалъ?
ГРАФИНЯ. Позвольте мн1> письмо, дядюшка.
МАРШАЛЪ. Нить, мнЪ надо прежде узнать...
ГРАФИНЯ. Дядюшка, дайте мнЪ письмо, я хочу прочитать его. 
МАРШАЛЪ. Извольте, если вамъ угодно; но, прошу васъ, будьте 

спокойны, благоразумны...
ГРАФИНЯ. Вы меня ужасаете!.. (Берешь письмо изъ рукь мар

шала).
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (всторону). Посмотримъ, какъ-то она отразить 

этотъ ударъ?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Несчастная мать!
ГРАФИНЯ (читаешь просебя письмо; долго взоры встьхъ устрем '



лены на нее; прочитавь, съ безсшрастнымъ видомъ, отдаешь ею 
маршалу). Это нелепо!

МАРШАЛЪ. Нелепо.
ГЕКТОРЪ. Чтожъ это, такое, клевета?
ГРАФИНЯ. Даже и не клевета— безсмыслица, за которую вашъ ба

тюшка самъ первый вступятся.
МАРШАЛЪ.Я ничего тутъ не понимаю.
ГЕКТОРЪ (всторону, наблюдая за г-жею де-Блосакь). А, я 

понимаю... и буду на сторож-Ё.
ГРАФИНЯ. Отвечать— я буду.
МАРШАЛЪ. Вотъ и Жанна... Можно ее спросить...
ГРАФИНЯ (гордо) Жанну?.. Я, какъ мать, не позволяю ее спра

шивать.
V

ГЕКТОРЪ. Маршалъ, Жанна будетъ моею женой, п честь ея мнЪ 
принадлежите.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (опускается на диванъ).. Онъ ее любить!
ГРАФИНЯ. Гекторъ!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону) Это ужасно! Я не въ состояли долге 

молчать. (Громко) Г . Маршалъ ( Г-жа де-Блосакь встаешь и бр о - 
саеть на де-Турбгера грозный взглядъ. Ae-Typ6iepb останавли
вается).

МАРШАЛЪ (де-Турбгеру) Вы хотёлп что-то сказать?
ГРАФИНЯ. Господа, будьте же повесел-Ёе!.. Дочь моя илетъ.
ШАННА. Вотъ и я здЪсь. (Общее оцтъпенгыпе). Посмотрите-ка на 

меня въ ожерелье... Я чудо какъ хороша вънемъ!..
ГЕКТОРЪ. Какой дивный жемчугъ!
ГРАФИНЯ. Вы ее балуете, дядюшка!
ШАННА. А вы разв* не балуете?
СЛУГА. Кушанье подано.
МАРШАЛЪ. Пойдемте, пойдемте об-Ёдать... Да, да... Ваша правда... 

все объяснится... ( Подаешь руку г-жть де-Блосакъ). Позвольте ва- 
шу руку...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (тихо). Несчастная мать!
МАРШАЛЪ (тихо). РазвЪ вы знаете?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (тихо). Увы! в с ё  знаютъ!
МАРШАЛЪ. Неужели?.. Какой срамъ!
ГРАФИНЯ. Баронъ, возьмите дочь мою. (Берешь руку Геитора) 

Ренневиль...
ГЕКТОРЪ (всторону смотря на г-жу де-Блосакь) Лишить меня 

жены и друга... это слишкомъ!.. я отомщу га нихъ!..
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Д1>ЙСТВ1Е TPETIE.

Таже комната, что въ иервонъ atiicTBin.

I.

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ, БЕРТА.

БЕРТА (входить изъ среднихь дверей). Подождите, я сейчасъ 
приду.

Г ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Что тамъ такое?
БЕРТА. Г . де-Реиневиль прпслалъ спросить пъ которомъ часу вы 

позволите ему явиться.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Маркизъ?
БЕРТА. Нетъ, не маркизъ, а молодой Ренневиль, не отецъ, а сыиъ.
Г-ША ДЕ БЛОСАКЪ (просевя ) .  Гекторъ!
БЕРТА. Не знаю какъ его зовутъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Скажите, что онъ можетъ видеть меня въ три 

часа. Въ  12 часовъ я жду маршала. Смотрите, чтобъ вс!шъ отказы
вали, кроме маршала и Ренневиля... Онъ npi-Ьдетъ ко мне по делу.

БЕРТА. Само-собою разумеетея!., такой молодой человекъ...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Если случится какъ ннбудь, что Ренневиль upi- 

едетъ; когда маршалъ еще будетъ здесь, такъ попросить его подождать 
и доложить нн$.

БЕРТА. Бедный маршалъ въ отчаяши!.. Все это надо было пред
видеть;. съумЬть ли такой ветреной, светской матери сберечь дочь какъ 
следуетъ, присмотреть за нею?.. Несчастная девушка!.. Она пошла по 
сл-Ьдамъ матери, и очень естественно... (Т-эн-гь де-Блосанъ). А вотъ 
и г. маршалъ.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Маршалъ!.. Это свидаше должно решить мою 
участь... (Маршалъ входить. Бер та  уходить).

II.

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАНЪ, МАРШАЛА

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (вгьжить навстречу маршалу)... Ахъ, мар
шалъ, какое несчаст‘|е!.. Сердце надрывается, какъ подумаю о васъ.

МАРШАЛЪ. Да, ужасный ударъ для меня... Я любилъ ее съ дет
ства, въ пей я полагалъ всю мою гордость, все мое будущее.



Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. И  все погибло!
МАРШАЛЪ. Кто бы могъ подумать!.. Воображали ли вы когда ни- 

будь, чтобъ Жаниа могла иметь интригу?.. Сказали ли бы вы, судя
по ея наружности, по манерамъ, что она... не смею выговорить!

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Я  такъ  мало знакома съ  обычаями большего света, 
что MHlmie мое ничего не значитъ.

МАРШАЛЪ. Не правда ли, какой у нея откровенный взглядъ... ка
кая чистосердечная, благородная фнзюшшя!
Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Да... но но моему... лица менее веселыя и не
такъ наивныя, могутъ быть также не лишены благородства...

МАРШАЛЪ. Верно бедняжка была увлечена... Что я буду съ нею 
делать после этой огласки?.. Теперь нельзя и думать выдать ее за
мужъ!.. Еще будь здесь Валере, можно бы уладить. Конечно, это былъ 
бы самый жа.шй бракъ... но чтожъ делать! тутъ выбирать нельзя...

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Шарль Валере въ Смирне, можно написать, чтобъ 
онъ поскорее нргЬхалъ сюда.

МАРШАЛЪ. А  до техъ поръ?
Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Какъ опекуну Жанны и главе семейства, вамъ 

остается одно: отдать ее въ монастырь.
МАРШАЛЪ. Но графиня обожаетъ дочь свою, и я долженъ сознаться, 

что это единственная ея страсть. Материнская любовь предохранить ее 
отъ всякой другой привязанности.

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. О 1 я вполне верю, что она женщина редкихъ 
иравилъ >\ прекрасная мать... только теперь, после такой огласки, она 
не можетъ заставить замолчать злые язычки. У  нея нетъ вовсе этого 
строгаго вида, этого холода во взгляде, который...

МАРШАЛЪ. Которымъ вы обладаете вполне... Правда, племянница 
моя не много ветрена...

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Убедите ее ехать въ Гермашю, къ сестре, а 
Жанну отдать въ монастырь.

МАРШАЛЪ. Она ни за что не согласится!., и потомъ, въ какомъ 
монастыре иримутъ девушку после...

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Правда; но ее можно будетъ поместить отдельно 
отъ панешперокъ, я берусь это устроить.

МАРШАЛЪ. Ахъ, вы оказали бы мне большую услугу. Я никогда не 
решусь предложить этого графине.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Маленькое успл1е, и вы решитесь... Да можетъ 
быть она и сама будетъ не прочь, чтобъ мы помогли ей выйти изъ 
затруднительнаго положешя... Но какъ вы бледны!., какъ горе васъ 
изменило!.. Гадте люди!., они опять сделаютъ васъ больнымъ!..
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МАРШАЛЪ. Больнымъ?.. напротивъ, они меня вылечили. Это ужа
сное потрясете выгнало изъ мена подагру какъ будто волшебствомъ. 
Знаю, возвратъ ея будетъ темъ жесточе, по въ эту минуту я вовсе о 
пей не думаю.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Нечего сказать, отчаянное средство: безслав!е це- 
лаго семейства!.. Къ чему послужило ваше громкое имя въ исторш 
родной страны?., ваша слава, почести, которыхъ вы удостоены?., 
все эго помрачено въ одинъ день ветреностью девчонки!.. Эго воз
мутительно!.. Знаете, это доводить меня до отчаяшя!.. Я отдала бы 
жизнь, еслибъ только могла помочь вамъ!..

МАРШАЛЪ. Добрая, благородная женщина!
Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Зиаю, смешно, что я такъ горячо за васъ всту

паюсь... Я не имею права принимать ваше горе слишкомъ близко къ 
сердцу... по я такъ встревожена, такъ живо постигаю ваши сградашя, 
что не въ силахъ владеть собою, удержать негодоваше!..

МАРШАЛЪ. Ваше участ1е снимаете у меня много тяжести съ 
души.

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ (съ притворнымъ чувствомъ, которое она 
какъ бы старается скрыть). Право? Какъ бы я желала чтобъ это 
была правда!.. (Садится возлгь маршала; маршалъ смотришь па 
нее, она притворяется, будто находится въ замгьшательствп>). 
Но довольно говорить о нихъ, поговорпмъ о васъ, о вашихъ наме- 
решяхъ... Эти люди уморятъ васъ; вамъ нельзя дольше жить съ 
ними.

МАРШАЛЪ. Я тоже думаю. Однакожъ бросить ихъ, значитъ подтвер
дить подозрешя...

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Увы!., теперь ужъ нетъ ни подозренШ, ни со- 
мнешй... есть одна ужасная действительность!.. Разсказывали, что са- 
довникъ засталъ молодую графиню и Валере въ саду; думали отъ него 
узнать истину, и поехали въ отель, куда онъ переселился, отошедши 
отъ графини Клермонъ, и где завелъ, заметьте, на графинпны деньги, 
которыя она дала ему на обзаведете, превосходный питомникъ; стали 
разсирашивать, но садовникъ не могъ ни слова сказать въ оправдаше 
дочери своей благодетельницы, смутился, забормоталъ и отвечалъ, что 
npie,ierb самъ объясниться на счетъ этого приключешя, но только съ 
одною графинею.

МАРШАЛЪ. Все это меня чрезвычайно удивляетъ!.. Если я когда 
либо верилъ въ невинность женщины, такъ только въ невинность этой 
евушки!.. Узнай я, что вы интриганка, кокетка, это меня не более
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бы поразило. До такой степени притворяться!.. Это безчестно!.. (В с т а 
ешь и ходишь по комнатть).

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Успокойтесь, ради Бога!., надо поскорЪе за
быть этихъ людей, они не и&гЬютъ права принадлежать къ вашему се
мейству... (Вешаешь). Да, наконецъ не ваше же имя безславится... 
ваше имя запятнать они не могутъ...

МАРШАЛЪ. Графиня дочь моей сестры, Жанна моя внучка; если 
не мое имя, все равно, моя* кровь... Если я вышлю ихъ нзъ моего дома, 
он1; погибли. Ахъ! не знаю, что дЕлать! Я очень несчастливъ!..

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. На вашемъ MtCTt, я бы нисколько не затруд
няясь, устроилась какъ нельзя лучше п счастливее.

МАРШАЛЪ. Какъ же это сделать, дорогая сос-Ьдка? научите меня’ 
Вы сама мудрость... Честное слово я последую вашему совЪту.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Но я... я... можетъ быть, не хочу, чтобъ вы 
ему следовали.

МАРШАЛЪ, Стало онъ не хорогаъ?
Г ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ (съ горестью, которую какъ бы хочетъ 

скрыть) Да, нехорошъ... для меня, но хорошъ для васъ, а я васъ
такъ люблю, что ваше спокойств1е предпочитаю всему на свЪгЬ, чего 
бы оно мн1> ни стоило, и не могу допустить, чтобъ вы грустили, отчаи
вались, и кром-Б меня не йм$ли вокругъ себя ут-Ешешя...

МАРШАЛЪ. Чтожъ это такое?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. На вашемъ м-ЕсгЬ, при одиночества, которое 

вамъ нредстоитъ, я бы решилась на крайность... стала бы посещать 
общество, встретила бы тамъ прекрасную, благородную, благовоспитан
ную дЪвушку... и предложила бы ей руку...

МАРШАЛЪ (задгьтый за живое). А , вы хотите меня женить? 
(Всторону) де-Турб1еръ ошибся. (Садитсп на лп>во).

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (наблюдая за нимъ). Да, только бракъ по серд
цу можетъ заставить васъ забыть постыдную история п возстановить
ваше будущее... Д$ти вашей сестры позорятъ васъ, такъ надо, чтобъ 
у васъ были свои собственные, которыми бы вы могли гордиться, д1>- 
ти, достойные своего отца... Я васъ огорчаю? простите!.. Слова мои 
слишкомъ откровенны... Я не ум*ю украшать моихъ мыслей... Что 
дЪлать, ужъ я такова съ детства... Подумайте, какая разница была 
бы для васъ, еслибъ вы завтра же женились... хоть на дЪвицЕ Ма- 
тппьовъ, иаприм!>ръ?.. Она очаровательна!..

МАРШАЛЪ. Да вы не подумали о томъ, что д-Ьвица Матиньонъ 
красавица.
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Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Большая беда! Мне кажется нетъ женщины, 
которая была бы слишкомъ хороша для васъ.

МАРШАЛЪ. Ей восемнадцать лЬтъ, она почти однихъ летъ съ моею 
внучкой. Восемнадцатилетией девушке выйти за такого старика, 
какъ я!

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Старика? Вы старикъ? Ахъ, господинъ мар
шалъ, сколько есть молодыхъ людей... ( Прерываешь себя съ оча- 
ровательпымъ покетствомъ) чуть было не сказала вамъ лести...

МАРШАЛЪ. Конечно, я еще не старъ для моихъ летъ, но девица 
Матиньонъ все же... слишкомъ молода для меня... Я хочу, чтобъ 
жена могла меия любить.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Она бы васъ полюбила... Посмотрела бы я, какъ 
бы она могла васъ не любить?.. Но вы, я вижу, не думаете о брак!; 
и стараетесь отклонить эту мысль... такъ нечего и говорить объ этомъ. 
(Берешь стулъ и садится возлгь маршала). Однакожъ, только въ 
серьозной привязанности, въ попечешяхъ о благе семьи, въ честолюбш, 
наконецъ потому что, я знаю, для детей вашпхъ вы опять сделались 
бы честолюбивыми только въ эгомъ новомъ существовали, обещаю- 
щемъ блестящую будущность, вы можете найти счаст1е... Я вамъ со
ветую это для вашей пользы, а не для своей. Говоря откровенно, для 
меня гораздо лучше, если вы но женитесь. Вы одни— я могу приттп 
къ вамъ, больны, могу ходить за вами; а будь при васъ молоденькая, 
хорошенькая жена, я ужъ не смела бы васъ безнокоить; готовность 
служить останется всегда одна п таже, но право на это будетъ для 
меня потеряно... Видите, маршалъ, вы несправедливы, если негодуете 
на меня за то, что изъ любви къ вамъ я решаюсь советовать даже 
то, что для меня самой прискорбно. Вы должны благодарить меня за 
мое самоотвержеше!.. оно этого стоитъ... Чтобъ принести такую жерт
ву, какую я приношу... надо слишкомъ сильно любить васъ!

МАРШАЛЪ (очень растроганный) Но можно бы любить меня и не 
жертвуя собою.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ Лучшаго я бы и не желала. Но что съ вами бу- 
детъ вг этомъ уединенш, если вы не решитесь... Не могу же я всег
да быть при васъ...

МАРШАЛЪ ( берешь ея руку). Отчего же нетъ?
Г-ША ДЕ БЛОСАКЪ (встаешь и отнимаешь руку). Г . Маршалъ!
МАРШАЛЪ. Вы  думаете, что я хотелъ сказать9.. Зная ваши пра

вила, Впргишя, могу ли я предложить вамъ что либо недостойное 
васъ?.. Вы меня худо поняли.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (улыбаясь) Я васъ совсемъ не понимаю.
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МАРШАЛЪ. То есть не хотите понять...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (улыбаясь въ за.игыиательствгь). Потрудитесь 

объяснить.
МАРШАЛЪ (всторону). Ничего и не подозреваете!.. Ей н иъ го

лову этого не приходите... и между темъ она любите меня.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Вы обдумываете?.. Стало это очень трудно 

выразить?
МАРШАЛЪ. Довольно трудио .. нужно особое искусство...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Тоший дипломате долженъ уметь заставить на 

все согласиться...
МАРШАЛЪ. Ну, такъ слушайте!.. Ваша благодетельная мысль на

вела меня на другую.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Па какую?
МАРШАЛЪ. Она, коли хотите... въ сущности та же самая...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Лхъ, какъ темно!.. Другая, которая въ сущ

ности-—таже самая. Я совершенно теряюсь. Эго ужъ черезъ чуръ ди
пломатически.

МАРШАЛЪ. То есть, ваша мысль, только съ маленькой переме
ной... Вы меня совершенно убедили въ прелести супружеской жизни... 
Одиночество мне надоело... хочу жениться... Но я желалъ бы взять 
въ жены не девицу Матиньонъ, а такую женщину, которой возрасте 
н наклонности более сходны съ моими; я ее давно уже люблю п ду
маю, что и она несколько привязана ко мне___вы угадали?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (ев сильномъ волне/пи и съ горьнимъ чувст- 
во.иъ собственнаго достоинства). Нетъ, марша-лъ.

МАРШАЛЪ. Опять я вамъ скажу: не хотите угадать...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (въ болыиомъ с.иущент) То, что я угадываю, 

было бы безушемъ.
МАРШАЛЪ. Безум1емъ?.. васъ любить?., желать иметь женою васъ, 

самое благородное, сострадательное создаше, мою утешительницу, са- 
маго нреданиаго мне друга?..

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. О, да... самаго преданиаго!.. Вы совершенно 
правы!.. Но заставить васъ решиться на подобное безуяйе, да, да, 
безум1е... - выйти за васъ, значило бы показать, что вся эта предан
ность была не иное что, какъ расчете... Да и светъ не простйлъ бы 
вамъ этого брака...

МАРШАЛЪ. Но.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (смтъясь) Нснавистиаго брака... Я первая была 

бы противъ него... н не дала бы вамъ соглапя... Подумайте только, 
у меня ничего нетъ!.. Ахъ, я, кажется, съ ума сойду... Вы жени
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тесь на мне?., это уморительно!.. Вы?., маршалъ?.. Мысль.неле
пая... безумная!., но все равно... Я ужъ счастлива темъ, что вамъ 
хоть на минуту пришла эта мысль... (Сильное волнение, которое она 
какъ будто хочетъ учнгъритъ).

МАРШАЛЪ. Отчего же невозможно?.. Конечно... если вы не люби
те меня...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (скромно и нгьжно) Ахъ! не въ томъ пре- 
пятств1е.

МАРШАЛЪ (въ восхищены) Въ такомъ случае, что же васъ без- 
покоитъ?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Невозможно, говорю вамъ. Я не гожусь для 
васъ. Я ненавижу светъ; суетность его меня утомляетъ, удовольств|'я 
наводятъ тоску... Вотъ еслибъ вы могли сказать мне-, «поедемъ жить 
въ деревню, одни съ нашею любовью» —  я отвечала бы: «Ъдемъ Ыю 
же минуту!.. Я ваша на всю жизнь!»

МАРШАЛЪ (съ живостью). Отчего же не ехать?.. Жить въ уединенш 
моя любимая мечта... Куда хотите, туда и отправимся... У  меня есть 
старинный замокъ; я убежденъ— онъ вамъ понравится... Тамъ мы об
венчаемся .. ’безъ шуму... будемъ жить другъ для друга... далеко отъ 
людскихъ взоровъ... отъ большего света, который такъ вамъ стра- 
шенъ... Въ этомъ очаровательномъ уголке, близъ васъ, я забуду все 
мои несчаст1я... Я васъ люблю... вы одне мое утешеше!..

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Ахъ!.. жить для васъ, утешать васъ!.. мысль 
восхитительная!.. Я не въ силахъ скрыть восторга... И между темъ—  
мне страшно неловко... Меня мучитъ, если я чувствую, что че,чъ ни- 
будь заинтересована... что поступаю не деликатно .. а не могу же я 
не понимать, что подобное замужство для меня чрезвычайно выгод
но... для меня, которой единствепнымъ желашемъ было— принести се
бя въ жертву... /

МАРШАЛЪ. Это-то васъ и стесняетъ?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Да, очень.

МАРШАЛЪ. Вы очаровательны!..
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Однакожъ, прежде чемъ дамъ слово, должна я 

открыть вамъ... мою тайну.
МАРШАЛЪ (безпокоино). У  васъ есть тайна?
Г ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Да, я васъ обманула... Я не то, что вы ду

маете... я не г-жа де-Блосакъ.
МАРШАЛЪ. Кто же вы?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. То есть, я не замужняя. . Я девица де-Бло

сакъ, и выдавала себя за вдову потому, что это более шло къ моимъ
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летамъ и образу жизнп; вы знаете, я живу совершенно одна; смешно 
же въ тридцать летъ разыгрывать роль простодушной невинности... Но 
я никогда не была замужемъ... Господинъ де-Блосакъ никогда не су- 
ществовалъ...

МАРШАЛЪ (лукаво) Никогда?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (съ благородною уверенностью, потомъ улы

баясь) Никогда... Ахъ, впрочемъ, нетъ, былъ одинъ...
МАРШАЛЪ. А!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Именно одинъ— мой отецъ.
МАРШАЛЪ. Ахъ, несносная, какъ вы меня испугали!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Однакожъ время идетъ, и если вамъ угодно, 

чтобъ я отвезла вашу внучку въ монастырь.
МАРШАЛЪ. Я схожу за нею... Поскорее условимся на счетъ на

шего дела... Мы едемъ завтра вечеромъ... Я объявлю о своемъ отъ
езде, а вы не делайте никакпхъ приготовлешй, скажите только, что 
едете па дачу и будете тамъ ночевать... Я подожду васъ въ Вероие, 
и отвезу, да, такъ будетъ лучше, къ одной изъ моихъ пр1ятельницъ, 
которая мне многимъ обязана... Вы останетесь у нее до самой свадь 
бы... Я  буду до техъ поръ, конечно не долго, навещать васъ, на
слаждаться упоительными правами жениха...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (въ смущети) Мне кажется— все это сонъ!.. 
Вдругъ такая „радость, такое неожиданное счаст1е!.. После столькихъ 
летъ уединешя и скуки... это слишкомъ!.. Простите моему волне
ние... я не могу его преодолеть!.. О какъ я буду васъ любить!.. 
(П лачстъ).

МАРШАЛЪ. Виргишя!.. какъ я счастливь!.. А  шелъ къ вамъ съ 
отчаяшемъ въ сердце!.. Откуда вы берете это могущество?..

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Уйдите поскорее... я слышу— идутъ. Если уви- 
дятъ васъ здесь, такъ угадаютъ причину моего смущешя... (Очень 
нгьжно) Уйдите же!.. (Маршалъ уходитъ' и забываешь свою 
трость). Маршалъ, маршалъ, что это?., забыли трость?..

МАРШАЛЪ (улыбаясь) Вы сделали меня такимъ молодымъ, что я 
и про клюку свою забылъ!

Г ША ДЕ-БЛОСАКЪ. И перчатки?.. Да вы преразсеянный!
МАРШАЛЪ. Я счастливь!.,. { Береть ея руку и-хочетъ поцгьло- 

вать ее въ лобъ; г ока дс-Блосакъ отклоняешь его; онъ цплуетъ 
ея руку). Ахъ! какъ бы поскорее вернуться сюда!.. (Уходитъ. Г-жа 
де-Блосакъ провожаешь его, смотришь ушелъ ли онъ и потомъ 
возвращается).

Г-ША ДЕ-БЛбСАКЪ (съ торжествующимъ видомъ, въ избыткгь
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гордости). Супруга маршала!., наконецъ!.. наконецъ л начну дышать 
въ сфере почестей, въ сфере, вполне мпТ» приличной!.. Я не создана 
для пизшихъ слоевъ общества, для столкновешй съ существами мелоч
ными и жалкими... Мне душно въ этомъ омуте бедности п унижешя!.. 
Мой соиъ осуществился!.. Дамъ же я вамъ себя знать, мои недруги!.. 
А !., я неизвестно откуда пришедшая интриганка, пройдоха... прозван
ная Леди Тартюфъ... Леди Тартюфъ!.. Посмешище!., хорошо же! Те
перь я настоящая леди, знатная дама; теперь вы, графиня Клермопъ, 
племянница моя, должны будете приветствовать меня съ улыбкой на гу- 
бахъ и льстить мне, этой Леди Тартюфъ, какъ бы вамъ эго ни было 
противно!.. Она будетъ моей племянницей!.. Агь!.. радость сводить 
меня съума!.. Гекторъ пр1едетъ!.. Гекторъ!.. Я унижу его! Увижу 
его здесь, у себя!.. О!., это онъ?.. Нетъ!.. де-Турб1еръ...

III.

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ, ДВ ТУРЫЕРЪ-

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Онять я.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (всторону). Вотъ несчаспе! Каиъ бы отъ него 

отделаться?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону) Я пришелъ не въ иору~. Сейчасъ уз- 

наемъ почему. (Громко). Берта не хотела меня пустить сюда, но я 
пастоялъ. Надо передать вамъ мой разговоръ съ маршаломъ. Признаюсь, 
я остался имъ недоволепъ. Онъ п не думаегъ на васъ жениться.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Право?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Разве теперь! Нетъ ли чего новаго? Ведь онъ только 

чго вышелъ отсюда.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (простодушно). Сколько я знаю— ничего.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Ведь вы говорили съ нимъ? Что онъ, какъ сего

дня?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Очень печаленъ, само собою разумеется.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. И больше для того, чтобъ вы окружали его утЪше- 

шями.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Еще рано.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону) Она лжетъ. (Громко) Вместе съ темъ 

я пришелъ посоветовать вамъ во что бы ни стало удалить Жанну, она 
васъ погубить. Въ этой девушке такая бездна наивности, чистосердс- 
ч1я, что все толки противъ нея сами собою разлетаются въ прахъ.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ Я не боюсь ее: она преступна.

42 Изящная словесность.



ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Жанна преступна? Видио, что вы разучились разли
чать эти вещи. Я поручился бы за ея невинность.

Г ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Откуда у васъ этотъ припадокъ рыцарства? ( Всто 
рону) Онъ п не думаетъ уйти.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Что эго? Вы  не хотите выслушать меня? Ухо
дите?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Мне нужно ехать... До свпдашя! Приходите ве
черомъ... Есть кое о чемъ съ вами поговорить. (Уходитъ).

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (одинъ). Ложь1 не убдетъ!.. ждетъ кого ннбудь. 
Посмотримъ, кого?.. А ! такъ вы не доверяете мне9.. значитъ, между 
нами все кончено! темъ лучше!.. Мне это очень полезно. Къ чоргу 
ваша нротекщя, г-жа де-Блосакъ! Отказываюсь отъ нея для спасешя 
бедной /Канны... То есть, какъ глунъ светъ!.. Не понять, что эта 
девушка— олицетворенная чистота!.. Оправдаю ее!.. Но смогу ли?.. 
Надо прежде развязаться съ проклятыиъ долгомъ. Ужасъ какъ подума
ешь, что всего-то нужно не больше какнхъ нибудь дряниыхъ двадцать 
тысячъ франковъ, чтобъ снова сделаться благороднымъ человекомъ, что, 
не получи я этой суммы, я, баронъ де-Турб1еръ, могу остаться ирезрТ.н- 
нымъ союзникомъ эхидны!.. Кто-то идетъ. (Кланяется входящему 
Гектору) Мое почгеше!

JY .

ДВ-ТУРБ1ВРЪ. ГЕКТОРЪ-

ГЕКТОРЪ. Извините!.. (Садится направо).
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). Гмъ!.. такъ его ждали?.. Подозрешя мои 

оправдались... Клевета придумана не безъ причины... Какъ онъ гру- 
сгенъ!.. Увы! Будь у меня двадцать тысячъ, я бы прогналь его пе
чаль... Вотъ мысль!.. Попросить ихъ у него... (Громко) Графъ!

ГЕКТОРЪ. Что вамъ угодно?
ДЕ ТУРБ1ЕРЪ. Тсъ!.. я уЬхалъ, со мною простились. Говорите тихо 

и поскорее... Сколько бы вы дали, чтобъ невеста ваша была оправда
на?.. совершенно оправдана?

ГЕКТОРЪ (встаетъ) Все иа свете. .
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Это иустая фраза, я не люблю фразъ.
ГЕКТОРЪ Такъ вы не верите, что она преступна?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Что я за дуракъ, чтобъ верить вздору?
ГЕКТОРЪ. Лхъ, баронъ, какъ вы меня утешили! (Ж М ет» ему 

РУ"У)-
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ Сколько бы вы дали, чтобъ изъ негодяя сделать че-

Jedu, Тартюфе. 43



стнаго человека, изъ злаго— добраго, очень добраго... изъ опаснаго про
тивника— самаго спльнаго союзника?

ГЕКТОРЪ. Все, чего негодяй ни потребовалъ бы.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Такъ одолжите мне двадцать тысячъ франковъ, они 

siHt. очень нужиы... Я вамъ скажу для чего... и Жанна спасена!
ГЕКТОРЪ. Двадцать тысячъ, не больше? Да это пустяки!.. П я уз

наю истину?.. Ахъ, другъ мой!., стало, она вамъ извЬсгиа?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Нетъ еще, но я помогу вамъ открыть ее.. . Тутъ есть 

и ложь, и правда. Я постараюсь узнать ложь, иы постарайтесь выве
дать правду.

ГЕКТОРЪ. Она знаетъ все?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Знаетъ, по ничего не скажетъ. Повидайтесь съ Лео

наромъ.
ГЕКТОРЪ. Я  решился употребить все средства, чтобъ заставить 

ее говорить.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Она позволить вамъ употребпть все средства, но, не 

проговорится. Вы ничего отъ нея не узнаете. Положитесь на меня. Я 
отправлюсь въ Блуа, буду скакать всю почь. Сегодня вечеромъ въ пять 
часовъ я у васъ.

ГЕКТОРЪ. Моя квартира въ отеле Ваграмъ. Деньги будутъ готовы 
къ вашимъ услугамъ.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. И я опять честный человекъ!.. Сегодня въ нять ча
совъ и тридцать мииутъ вечера затмеше злобнаго существа., полное 
затмеше!.. О добродетель!.. Ты стоишь золота!.. Вотъ она!.. Я бегу... 
(Уходитъ).

ГЕКТОРЪ (одни»). Попробуемъ лгать, какъ она... Прочь робость!

V .

ГЕКТОРЪ, Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ.

ГЕКТОРЪ (подходить къ ней) Извините, сделайте одолжеше, если 
я не во-время...

Г-ИА ДЕ-БЛОСАКЪ (опираясь на спинку креселъ). Я ждала васъ... 
графъ... ( Всторону) Я почитала себя гораздо тверже.

ГЕКТОРЪ (всторону) Какъ она разстроена!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (всторону) Эта любовь меня погубить! (Са

дится).
ГЕКТОРЪ. Просьба моя вероятно васъ удивила?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Нисколько. Я  объяснила ее очень просто. Вы 

виделись съ вашимъ отцемъ, слышали отъ него, что объ этомъ груст-
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Леди Тартюфъ-

номъ происшествш разсказала я, и пришли узнать къ чему я это сде
лала?.. Знайте же, Ренневиль (въ лихорадочномъ волненги) я вы
дала молодую графиню потому, что не хочу, чтобъ вы на ней жени
лись, потому что люблю васъ, и мысль, что Жанна будетъ вашею же
ной— для меня смертельна!.. Да!.. Ужъ четыре года какъ я васъ 
люблю!., люблю безумно... и верно это безуМ'ю слишкомъ сильно, если 
оно могло въ одинъ день совершенно изменить меня... Четыре года 
слезъ и страдашй —  вотъ мои неотъемлемый права на вашу любовь!.. 
Могла ли же я позволить, чтобъ молоденькая девушка, которая васъ 
не знаетъ и если любитъ, такъ только изъ послушан1я, по приказу, 
отняла у меня, шутя, эту любовь... любовь выстраданную мною...

ГЕКТОРЪ (радостно) Какъ?.. Неужели... несколько месяцевъ, 
которые мы провели вместе въ Редкастле...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Конечно, вы не могли меня понять.
ГЕКТОРЪ. Могъ ли я надеяться... на такое... счате !.. Я  не 

иостнгаю почему вы мне говорите «люблю» съ такнмъ ужаснымъ ви- 
домъ, какъ будто бы говорили: «ненавижу»... Вы, можетъ быть, ду
маете, что я могу быть этимъ недоволенъ?.. Нисколько. Я  очень со
жалею, что вы такъ долго страдали, и скажу вамъ, что роковая но
вость, которую вы мне сообщаете, вместо того, чтобъ испугать меня, 
делаетъ очень счастливымъ.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (встаетъ, иронически) Очень верю, только 
совсемъ иначе... Она любитъ меня, думаете вы, и чтобъ помешать 
моей женитьбе, оклеветала Жанну; стало быть, Жанна невинна... 
Вотъ какая мысль делаетъ васъ счастливымъ. Признайтесь, вы ее 
очень любите?

ГЕКТОРЪ. Я?.. Я женюсь на ней... Этотъ бракъ задуманъ моимъ 
отцемъ. Графиня прелестна, и я всегда смотрелъ на нее какъ на ми
лую девушку и — больше ничего... Но теперь, когда узналъ, что она 
компрометирована вами... пзъ-за меня... очень понятно, что она долж
на интересовать меня гораздо более, и честь моя велитъ мне сделать 
все, что отъ меня будетъ зависеть, для оправдашя Жанны. Въ этомъ 
случае я надеюсь на вашу великодушную помощь. Вы сделали зло—  
исправьте же его.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Очень желала бы, но какъ это сделать?.. Исто- 
pifl, къ несчастно, справедлива!

ГЕКТОРЪ (съ оюивостъю) Справедлива?.. Это невозможно!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (всторону) Какъ онъ побледнелъ!.. Онъ обо- 

жаетъ ее.
ГЕКТОРЪ (удерживая себя) А какъ вы узнали ее... эту истор1ю?..



Г-JHA ДЕ-БЛОСАКЪ. Этого я ие могу вамъ сказать сегодня, это тай
на, н тайна чужая... одиой дамы... Я совсемъ забыла о ней... но 
когда услышала неожиданную новость, что Жанна выходитъ замужъ, 
что ее выдаютъ за васъ... я все вспомнила... какъ бы вдохповешемъ 
всТ. подробности этой романической ночи, совершенно исчезнувипя изъ 
моей памяти, воскресли —  и nut себя отъ безумной ревности... я все 
разсказала...

ГЕКТОРЪ. Если это nponcmecTBie не выдумка, такъ я ровно ничего 
противъ васъ не имею и желаю только, чтобъ Жанна вышла замужъ 
за г. Валере... Онъ женатъ?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Не знаю.
ГЕКТОРЪ. Графиня Клермонъ можетъ это устроить. Онъ не оста

нется же всегда въ Смирне.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Разве онъ въ Смирне?
ГЕКТОРЪ (о/сиво) Конечно... а иначе... (спокойнее)... застави

ли бы его объясниться. Огецъ его былъ префектомъ въ Блуа, и гра
финя Клермонъ жпла въ доле своей свекрови.

Г-Ш4 ДЕ-БЛОСАКЪ. Старой маркизы де-Клермонъ.
ГЕКТОРЪ. Но въ это время старой маркизы не было уже въ живыхъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Она умерла за несколько месяцевъ до того.
ГЕКТОРЪ. Вы ее знали?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Нетъ.
ГЕКТОРЪ. Отчего жъ вамъ такъ хорошо известно время ея смерти?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (смгьясь, но въ смущенш). Какъ вы странны!
ГЕКТОРЪ. Въ какой улице она жила въ Блуа?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Не знаю.
ГЕКТОРЪ. Вы были въ Блуа?
Г-ША ДЕ БЛОСАКЪ. Нетъ. (Всторону) Онъ хочетъ туда ехать. 

(Громко) Кончили допросъ? Вы были бы отличный следственный 
судья.

ГЕКТОРЪ. Мне очень хочется оправдать бедную девушку, чтобъ не 
было упрека на совести, п потомъ думать о другомъ...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Извольте, я помогу вамъ; иошлю сегодня вече
ромъ къ даме, которая замешана въ этомъ деле, и все, что она поз
волить сообщить вамъ, будетъ вамъ передано. Довольны вы?

ГЕКТОРЪ (нгьжно). Вы вовсе не такъ злы, какъ кажетесь, и при
чина жестокости Еашей очень льститъ мне... Когда позволите мне 
опять n p ie x a T b  къ вамъ за новыми сведешями?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (тронутая) Гекторъ, зачемъ этотъ тонъ?
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ГЕКТОРЪ (кокетливо) Затемъ, что я начинаю думать, что это
просто предюгъ... Угодно, я npitay завтра?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (переходя направо) Нетъ.
ГЕКТОРЪ. Почему?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Потому что прими я васъ здесь два раза— я

погибла. Нетъ, я хочу, чтобъ здесь видели только людей степенныхъ,
старнковъ...

ГЕКТОРЪ (смеясь) Строгое правило!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Не правило, а система, п система превосход

ная. Я обязана ей своей ренутащей.
ГЕКТОРЪ. Да, она таки твердо упрочена. Пытались было поколе

бать кое-какими сомнешямп,' но они были отвергнуты съ негодовашемъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Какъ же вы хотите? Светъ требуетъ, чтобъ 

его обманывали. Будь я,, въ самомъ деле, такъ благородна, какъ ка
жусь, онъ оклеветалъ бы меня; по я лицемерна— онъ это угадываетъ, 
и между чемъ уважаетъ меня, конечно, такъ же лицемерно. Мы по- 
нимаемъ другъ друга. Я его знаю. Истинная, скромная добродетель 
возбуждаетъ его зависть... но ту, которая старается выказаться передъ 
нимъ— онъ терпите, чувствуя, что она притворна и что онъ не пмеетъ 
права унижать его... I I  это незаслуженное уважеше— тоже лицемерге... 
комедии... все коме.ця!..

ГЕКТОРЪ. Какъ вы хорошо изучили светъ!.. Скажите же, почему 
вы считаете ненужнымъ играть при мне комедйо, которую такъ иску
сно играете передъ светомъ?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (съ увлсчетемъ) Почему?., потому что не 
хочу играть ее при васъ... Вы имеете надомною какую-то особенную 
силу; съ вами я чувствую жел.мне, необходимость быть искренней; 
при васъ все мои хитростные планы уничтожаются... B.iifluie ли это 
вашего благородства, любовь ли такъ меня превращаете, или вы
воскрешаете во мне добрую природу мою, искаженную свЬтомъ— пе 
знаю, но верно то, что первый разъ я нахожу неизъяснимую прелесть 
говорить откровенно; маска моя спала; я чувствую съ восхищешемъ-
свежш и чистый воздухъ на моемъ лице. Голосъ мой свободный, не
принужденный, отзывается пленительнымъ для меня самой простоду- 
инемъ; глаза смело и гордо выражаютъ мысль... Ахъ, Ренневиль, ка
кое превосходное чувство любовь!

ГЕКТОРЪ. Вы меня любите, и не хотите видеть!
Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ (съ притворною смелостью) Здесь не хочу, 

но въ другомъ месте, да!
ГЕКТОРЪ (кланяясь и улыбаясь) Это еще лучше.
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Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Гекторъ, ирошу безъ пошлостей! Не искажайте 
единственна™ счастливаго ощущешя моей жизни!.. Съ темъ, кого люб
лю, къ кому взываю, о комъ мечтаю столько летъ, хочу быть чисто
сердечною. .. Для него я буду, въ самомъ деле, темъ, чемъ для другихъ ка
жусь... Съ вами, Гекторъ, съ вами я буду благородна, откровенна, 
достойна. Это будетъ мое высшее блаженство!..

ГЕКТОРЪ (всторону) Что за странная женщина! (Громко) Когда 
позволите васъ видеть?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Я должна завтра вечеромъ уехать.
ГЕКТОРЪ. И такъ завтра...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Завтра въ два часа я буду у герцогини Клеве- 

ландъ, въ отеле Ваграмъ.
ГЕКТОРЪ. Я тамъ живу, мои комнаты составляютъ часть герцоги- 

нииой квартиры.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Я ошибусь дверьми... Ждите меня.
ГЕКТОРЪ. Вы пр1едете ко мне?.. А если васъ узпаютъ?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Кто смеетъ?
ГЕКТОРЪ. Если остановятъ?.. вдругъ несчастный случай откроетъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Чтожъ, если мне нравится опасность въ мигъ 

потерять изъ-за васъ мое доброе имя?.. Если эта страшная опасность 
особенно для меня привлекательна, привлекательна какъ пропасть, соб
лазняющая все честолюб1я и все любви? что вы подумаете, после 
этого о моей привязанности? Что еще могу я для васъ сделать?.. Не 
желая отдаться вамъ, чемъ инымъ могу доказать мою преданность?., 
что предложить вамъ?.. у меня ничего нетъ кроме добраго имени!., 
н имъ-то я рискую!.. Увы, вы защищпте его лучше, чемъ я... по
тому что обезславить меня, значило бы связать себя... а вы... меня 
не любите!

ГЕКТОРЪ. Правда. Я серьозно предубежденъ противъ васъ и... не 
люблю васъ, но...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (съ уверенностью) Но полюбите! f
ГЕКТОРЪ. Вы думаете? 

v Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Я чувствую... Любовь моя слишкомъ сильна: 
она не можетъ не найти отголоска въ вашей душе... Меня она очень 
изменила, изменить п васъ; она выше еилъ моихъ и будетъ выше 
силъ вашихъ.

ГЕКТОРЪ. Я приму свои меры.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Но ыогутъ пршти сюда... До свидашя!
ГЕКТОРЪ. До завтра. Вы мне сообщите, какъ обещали, все све- 

дешя, как!я соберете...
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Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Да... до завтра.
ГЕКТОРЪ. До завтра. (Уходитъ. Она смотритъ на него нгьжно 

и потомъ падаетъ въ изнеможеши въ кресло).
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (одна). Боже! Какъ я люблю его!.. Л, г. Рен

невиль, вы думаете ничего не значитъ, что г-жа де-Блосакъ ирН:детъ 
къ вамъ?.. Не ионимаете, что эго безразсудпое роковое свидаше, где 
роль благородная назначена мне, сделается мучешемъ вашей жизни! . 
Завтра... первый день моего владычества!.. Странно!., изъ трусости, 
изъ боязни компрометировать себя, я сделалась причиною смерти бед- 
наго молодаго человека, который любилъ меня... Теперь, мне кажется, 
я должна искупить это преступлеше, обсзславивъ себя для человека, 
котораго я люблю... Ахъ, какъ я люблю его!.. (Маршалъ показы
вается въ глубине сцены). Маршалъ!

V I.

ЖАННА. МАРШАЛЪ, Г-ЖА ДН-БЛОСАКЪ.

МАРШАЛЪ. Вотъ п я... Подожди, дитя мое!.. Я  нривель къ вамъ 
Жанну.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. А графиня?
МАРШАЛЪ. Она ничего не знаетъ... но можетъ спохватиться... Че

резъ часъ ей надо ужъ быть въ монастыре; поедемте скорее, а то 
она отнимаете ее у насъ.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. С ‘|Ю минуту.
ШАННА (подходгппъ). Что это? вы еще не готовы? А дедушка 

• сказалъ, что я опоздала.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (зоветъ). Берта!
ШАННА. Я позову ее и велю подать вашу шляиу и мантилыо. Ку

зина моя очень будетъ рада меня видеть; я скажу ей о своей свадьбе. 
(Уходитъ).

МАРШАЛЪ. О своей свадьбе!.. Я приказалъ приготовить все къ мо
ему отьезду; завтра въ четыре часа выеду изъ Парижа, а вы?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (разаъянно). Завтра вечеромъ.
МАРШАЛЪ. Пожалуйста, поскорее. Я боюсь, что...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Правда, надо спешить... (Хочетъ идти; гра

финя является въ дверяхъ. Маршалъ и госпожа де-Блосакъ оста
навливаются пораженные).
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V II.

Изящная словесность.

Г-ЙА Д8—БЛОСАКЪ> ГРАФИНЯ, МАРШАЛЪ-

ГРАФИНЯ (решительно). Гд1; дочь моя? INГнТ. сказали Жанна съ 
вами, маршалъ... Я ее не вижу, где она?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Успокойтесь, графиня, оиа здесь.
ГРАФИНЯ. Ея место не здесь; я не хочу, чтобъ она была здесь... 

Я слышу ея голосъ... (Хочетъ войти въ комнату, гдп, видна 
Ж анна).

МАРШАЛЪ (подходить къ ?рафингъ). Я везу ее въ монастырь.
ГРАФИНЯ. Въ монастырь?.. Жанну въ монастырь!
Г-ffiA ДЕ-БЛОСАКЪ. Маршалъ, какъ онекунъ Жанны, думалъ, что 

после такой огласки благоразум]е требуетъ...
ГРАФИНЯ. Маршалъ ничего не думалъ... этою выдумкой онъ обя- 

занъ вамъ.
МАРШАЛЪ. Графиня!
Г ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Съ чего вы берете, графиня, что это моя мысль?
ГРАФИНЯ. Съ того, что она адская и безславитъ мою дочь!.. Пря

тать девушку, на которую клевещутъ, значитъ помогать клеветникамъ, 
значитъ погубить ее... Чемъ более ее черпятъ, темъ более должна 
она стараться показывать, что ей нечего скрываться... Завтра я вы
вожу Жанну въ светъ; завтра вся эта страшная ложь исчезнетъ при 
ея появлеши.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Я понимаю все, что можетъ выстрадать сердце 
матери, матери страстно любящей свое дитя... Но берегитесь, графиня! 
Неблагоразумная горячность ваша можетъ все испортить и навсегда. 
Г . Шарль Валере чрезъ несколько месяцевъ возвратится во Францпо, 
и безъ сомнешя...

ГРАФИНЯ. Шарль Валере? Что вы мне говорите о Шарле Валере? 
Я его не знаю.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (злобно). Дочь ваша его знаетъ.
ГРАФИНЯ. Ложь! Дочь моя никогда его невидала.
МАРШАЛЪ (въ негодованш). Графиня', не обижайте особы, люби

мой мною и заслуживающей полное ваше уважеше.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Несправедливость несчастной матери нисколько 

меня не оскорбляетъ. Ея  упреки— вопль горести. Я ей прощаю.
МАРШАЛЪ. Вместо того, чтобъ обижать, вы должны благодарить ее 

за покровительство вашей дочери.
ГРАФИНЯ. Можетъ ли дочь моя быть подъ покровительством!, своего 

злейшаго врага?



МАРШАЛЪ. Врага? N
ГРАФИНЯ. РазвЪ вы ничего не видите?., ослеплены этою -женщиною?
МАРШАЛЪ. Эта женщина будетъ носить мое имя, п я вамъ прика

зываю при мн1> быть къ ней почтительною.
ГРАФИНЯ. Вы женитесь на iie ii?.. теперь все ясно!.. Она оклеве

тала Жанну, чтобъ разлучить васъ съ нами и воспользоваться вашимъ 
одиночествомъ и грустью... Отлично разыграно, сударыня!.. (Марша
лу). Надо вамъ знать.

МАРШАЛЪ. Я знаю, что г-жа де-Блосакь достойная женщина, ими* 
никогда не придется краснеть за нее. Я желалъ бы, чтобъ о всЬхъ 
жешцинахъ моего дома можно было сказать тоже самое.

ГРАФИНЯ. Что это? Вы ужъ и мепя обвиняете?., меня?.. В-Ьрно 
я преступна, если эта дама одна невинна... Но я сниму съ нея маску.

МАРШАЛЪ. Оправдайте дочь и потомъ ужъ принимайтесь за обличе- 
nie. вашихъ воображаемыхъ враговъ. Еслибъ оставалась еще хотя тТ.нь 
сомнЪшя, я былъ бы мен!;е строгъ, но Леонаръ...

ГРАФИНЯ (съ о/сиоостыо). Леонаръ?.. я жду его: онъ пргЬдетъ; 
узнаю отъ него всю правду, и горе т'Ьмъ, кто оклеветалъ дочь мою!

МАРШАЛЪ. Не грозить, а плакать должны бы вы, безразсудная мать-'
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (прерывая его). Маршалъ, умоляю васъ!.. Видь 

вы у меня.
МАРШАЛЪ. Я ужъ не считаю васъ чужою. Доброта наша д'Ьлаетъ 

ее еще недостойнее въ глазахъ моихъ. (Графишь). Что жъ, вы не 
хотите, чтобъ я отвезь Жанну въ монастырь?

ГРАФИНЯ. Ни за что на свЪгё не разлучусь я съ нею!
МАРШАЛЪ. Такъ возьмите ее, п чтобъ я не видалъ васъ бол-fce. 

Не потерплю въ моемъ домЪ неблагодарныхъ родственннковъ, которыхъ 
я любилъ, осыпалъ благодЪяшямн, и которые меня безславятъ и оскор- 
бляютъ...

ГРАФИНЯ. Такъ вы меня выгоняете?
МАРШАЛЪ. Прощайте-!
ЖАННА (вбшап). Ахъ, маменька!
ГРАФИНЯ. Пойдемъ, Жанна, въ наши комнаты.
ШАННА. А чтожъ въ монастырь?.. Дедушка...
ГРАФИНЯ. Сегодня нельзя.
ШАННА. Какъ же кузина-то? (Съ горестью). Кто дастъ ей зиагь 

о моей свадьба?
ГРАФИНЯ (Ж анна). Пойдемъ, Жанна. (Уходить).
МАРШАЛЪ (г-ж/ь де-Блосакь). Кроме васъ, никого у. меня не оста

лось.
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Д1»НСТВ1Е ЧЕТВЕРТОЕ

Изящная Словесность.

Маленькая изящная зала въ квартпрЪ граФПнн Клермонъ, въ дояЪ маршала; по бокамъ две
ри; направо окно; столы на оббихъ сторонахъ; na.it,во дпваиъ.

I.

ГРАФИНЯ одна, потомъ СЛУГА и ЖАННА-

ГРАФИНЯ (на колшшхъ. молится ?? по временами утираешь сле
зы). Кто-то идетъ. ( Встаешь, утирает?, слезы и садится къ ра 
бочему столицу. Входить слуга съ книгами).

СЛУГА. Вотъ книги, за которыми вы изволили посылать.
ГРАФИНЯ. ПргЬхалъ Леонаръ?
СЛУГА. Ннкакъ нетъ. Онъ можетъ быть здесь не раньше четырехъ 

часовъ.
ГРАФИНЯ. Какъ долго euje ждать! Что, маршалъ одинъ?

СЛУГА. Иикакъ нетъ.
ГРАФИНЯ (всторону). Мне надо непременно его видеть.
СЛУГА (смотришь въ окно). Да вотъ, господа, которые были у 

маршала, садятся въ карету; теперь онъ одинъ.
ГРАФИНЯ. Иду къ нему. (Зоветъ). Жанна! (Слуга уходитъ).
ШАННА (входя справа). Маменька.
ГРАФИНЯ. Я жду де-Турб!ера. Побудь здесь. Онъ пишетъ, что до 

отъезда хочетъ непременно говорить со Muoii. Куда это онъ едетъ? 
Пришли сказать мне, когда онъ придетъ.

ШАННА. Хорошо.

И.

ЖАННА, потомъ ДЕ—ТУРБ1ЕРЪ-

ШАННА (одна). Де-Турб1еръ!.. Не люблю я его. Онъ вечно читаетъ 
мне наставлешя, а мне все кажется, что онъ смеется надо мной.., 
Вотъ и онъ. (Беретъ вышиванье и садится па диванъ).

СЛУГА (вводить de-Typ6iepa). Я ciio минуту доложу графине. 
(Уходить налево).

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Хорошо!.. Нельзя терять ни минуты. (Всторону). 
Наконецъ я свободепъ... развязался... отдалъ ей двадцать тысячъ. Те
перь нечего деликатничать: моя;но ненавидеть ее... Молодая графиня



одиа. Какое счаспе!.. Конечно, девушка,назначающая ночью сввдаше, 
и девушка совершенно невинная, могутъ говорить одиимъ и темъ же язы- 
комъ; однакожъ, чортъ возьми, должна же быть непременно какая пи- 
будь разница въ ихъ словахъ... Ужъ одпнъ видъ ея располагаетъ въ 
ея пользу. . Заставнмъ ее болтать... хочу найти въ ея невинности 
новое оруж1с для ея защиты... (Громко). Графиня!

ШАННА. Маменька васъ ждетъ, я сейчасъ ска;ку ей.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Ужъ пошли докладывать. Мне неиридется долго надо

едать вамъ своимъ нрисутств1емъ. (Жанна улыбается. И сторону) 
Улыбается, ничего не отв-рчаетъ... значитъ откровенна. Девушка, кото
рая назначала свндашя, наверно нашла бы учтивую п лживую фразу, чтобъ 
уверить меня въ противноиъ. (Громко). Маменька верно у маршала?

ШАННА. Да.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Виделась она съ нпмъ после вчерашняго дня?
ШАННА. Не знаю.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). Не расположена сегодня болтать. Неуже

ли ей все известно? Нетъ, она бела и румяна... немного скучна, это 
оттого, что я здесь... Опять значитъ, невинность... Бедняжка!., надо 
подразнить ее. (Громко). Графиня, а что голубки?., все eute у васъ?

ШАННА. Да. Я не вижу, почему бы имъ не быть у меня, если 
маменька позволяетъ ихъ держать.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Жаль!.. Это опасныя птицы.
ШАННА. Опасныя?.. Отчего же, чтобъ выразить чыо нибудь доброту, 

говорятъ: «кротокъ, какть голубь?»
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Еще больше говорятъ, говорятъ— «неженъ, какъ го- 

лубокъ,» а тутъ-то и беда!
ШАННА. Кротокъ и неженъ— одно и тоже.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). О милая невинность! (Громко). Н етъ, 

графиня, не одно и тоже; кротость— добродетель, нежность— upecry ■ 
плеше; быть съ кемъ нибудь нежной, значитъ делаться преступной.

ШАННА. Разумеется, если будешь нежна съ темъ, кого не любишь, 
тогда это обманъ, а если очень любишь.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. ЧЬмъ больше любишь, темъ хуя;е. При снльнои'люб- 
ви, графиня, любимая особа беретъ надъ вами безграничную власть, 
словомъ делаегъ васъ сперва своимъ рабомъ, а вследъ за темъ и жертвой.

ШАННА. Да, если любимая особа зла, но злыхъ не любятъ никогда; 
значитъ пЬтъ и опасности.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (ecmoponij) . У  нее на все ответь. (Громко). Мне 
не годится делать вамъ наставлешя, могу сказать только  ̂ что будь у 
меня дочь, я ие нозволплъ бы ей воспитывать голубей.
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ЛАННА. Отчего.
ДЕ-ТУРБЮРЪ. Эти птицы ужасно пылки.
ШАННА. Правда, они каждую минуту дерутся носпкамп, но тотчасъ 

видно, что это такъ, для шутки, а въ самомъ деле они не сердятся.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Чортъ возьми! (Всторону). Одиако я отпустилъ 

страшную глупость!.. П меня хотятъ уверить, что эта девушка назна
чала свндан1м! (Громко). Я думалъ встретить здесь г. Ренневилн.

ШАННА. О н ъ ' иридетъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Да, замужство— вещь серьозиая. Неужели оно вамъ 

не страшно, графиня?
ШАННА. Нисколько.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Вы любите Ренневиля?
ШАННА. Верно люблю, если выхожу за пего.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Ну, это еще не доказательство.
ШАННА. Мне кажется— самое лучшее, если бъ не любила, не вы

шла бы, ничто меня къ тому не нринуждаетъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Вы воображаете, что любите. Маменька вамъ сказала: 

«люби,» и вы, какъ покорная дочь, иовпнуетесь.
ШАННА. Право нетъ. Есть люди, которыхъ я никогда бъ не могла 

полюбить но приказу.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (всторону). Это не иашъ считъ. Она восхитительна! 

(Громко). Надо правду сказать, онъ премилый молодой человекъ.
ШАНПА. Да, неправда ли?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. А онъ, любитъ васъ?
ШАННА. Нетъ еще, но...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Когда жъ онъ полюбить?., что ему мешаетъ?
ШАННА. Я еще не знаю, какъ ему понравиться, вотъ, когда узнаю.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ .(торжественно). Графиня! верьте мне!., примите 

мой совЬтъ, советь дружеский: чтобъ ему нравиться... останьтесь та
кою, какъ вы есть.

ШАННА (увидя входящую графиню). Вогъ и маменька... До сви- 
дашя, баропъ! Пойду посмотреть монхъ голубкопъ.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Идите, графиня, только не давайте имъ драться. 
(Жанна уходить направо).

III.

ГРАФИНЯ. ДВ-ТУРБ1ЕРЪ п ПОТОМЪ ГЕКТОРЪ.

ГРАФИНЯ. Онъ не припялъ меня; однако не все еще кончено. А, 
аронъ! Здравствуйте! Вы желали со мною г об орить?
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ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Да, графиня, я уезжаю въ Блуа, сегодня вечеромъ 
буду тамъ, н нн-б нуяшб позволеше посмотреть вашъ домъ.

ГРАФИНЯ. ЗачЪмъ?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. МиЬ такъ вздумалось.
ГРАФИНЯ. Я ваеъ разгадала, баронъ; напрасно вы играете со вшою 

роль, которую сочли нужнымь принять на себя. Я знаю, вы челов’Ькъ 
умный; говорите со мною настоящимъ языкомъ. Для чего вы ^дете въ 
Блуа?

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Для истины, для васъ, графиня.
ГРАФИНЯ. Какъ? вЪдь вы союзникъ госпожи де-Блосакъ? совершенно 

ей преданы?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Преданъ?.. никогда не былъ!.. Обязанъ былъ, ио не- 

волЪ; но слава Богу, развязался, п могу говорить все, что знаю.
ГРАФИНЯ. Что же вы знаете, баронъ? Ахъ, скажите1.. Дочь моя.
ДЕ~ТУРБ1ЕРЪ. НадЪюсь, завтра буду въ состояшн все объяснить 

вамъ; до гЬхъ поръ, поверьте Mut на-слово и дайте просимое мною 
позволеше. [Увидя входящаго Гектора). Г . Ренневиль поручится 
въ моемъ чпстосердечм.

ГЕКТОРЪ (?рафишъ). Да, графиня, онъ нашъ. Его поЪздка въ Блуа 
можетъ доставить намъ важпыя свЪдЬшя.

ГРАФИНЯ [садится писать и продолжаешь говорить). Что вашъ 
отецъ?

ГЕКТОРЪ. Неиреклоненъ. А Маршалъ?
ГРАФИНЯ. Не принялъ меня.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Bfcpno, что онъ женится на г-игЬ де-Блосакъ?
ГРАФИНЯ. Онъ самъ MHt объявилъ; а насъ гонптъ изъ дому. Ка

кая женщина!..
ГЕКТОРЪ. Подождите!.. А Жанна?
ГРАФИНЯ. Ничего не знаетъ.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Р-Ёшитсльно... Ручаюсь вамъ. За нее я готовъ въ 

пытку.
ГРАФИНЯ [подавая dc-Typ6iepy написанную бумагу). Вотъ о 

чемъ вы просили.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Благодарю. Однако мнЪ некогда: поЬздъ не ждетъ.

До свидашя Ренневиль. Раскаиваться не будете, что доварились ми1;. 
А въ отношеши къ вамъ, графиня, я совершенно сиокоенъ: вы уга
дали, что у меня есть умъ, увидите, во мнЬ есть и сердце. [Гектору). 
До завтра. [Уходить въ среднюю дверь).
' ГЕКТОРЪ. Я вид1;лъ г-жу де Блосакъ.

ГРАФИНЯ. На чемъ же она осповываетъ свою клевету?
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ГЕКТОРЪ. Не говоритъ, но обещала сказать. Она солжетъ, но мы 
съумеемъ изобличить ложь. Прежде всего надо раснросить Леонара. 
Де-Блосакъ говоритъ, что распрашпвала его сегодня утромъ, и онъ не 
см'Ьлъ ни въ чемъ запереться, былъ видимо смущенъ.

ГРАФИНЯ. Не верю. Леонаръ честный человекъ, преданъ намъ и не 
станетъ говорить неправду.

ГЕКТОРЪ. Бы ждете его?
ГРАФИНЯ. Да. Надо наконецъ выйти изъ неизвестности.
ГЕКТОРЪ. Бъ ея словахъ есть какая-то ужасная уверенность; тугъ 

.должна скрываться страшная тайна... Можетъ быть, безразсудство Жан
ны. Вы не припомните ничего?

ГРАФИНЯ. Я умирала!., была въ горячке, въ броду... Это един
ственное время, что Жанна оставалась безъ моего надзора. Но я знаю 
ее и ручаюсь.

СЛУГА. Садовнпкъ Леонаръ пришелъ.

IV .

ГЕКТОРЪ, ГРАФИНЯ, ЛЕОНАРЪ.

ГРАФИНЯ. А! Леонаръ!
ГЕКТОРЪ. Наконецъ-то!
ЛЕОНАРЪ. Ваше Ыятельство...
ГРАФИНЯ. Войди, войди, Леонаръ.
ЛЕОНАРЪ. Желаю добраго здоровья.
ГРАФИНЯ (с л у т ). Никого не пускать сюда.— Благодарю, мой добрый 

Леонаръ, что ты пришелъ... я потревожила тебя.
ЛЕОНАРЪ. Я всегда готовъ исполнять ваши приказашя.
ГРАФИНЯ. Леонаръ, намъ нужно получить огъ тебя сведете.
ЛЕОНАРЪ. Сведешё?

, ГРАФИНЯ. Разсказываютъ несбыточную исторпо; мы хотимъ знать 
правду.

ЛЕОНАРЪ. Правду?
ГРАФИНЯ. Все безъ утайки.
ЛЕОНАРЪ. Еслн вы изволите спрашивать на счетъ приключешя въ 

Блуа... со мною объ этомъ ужъ говорили сегодня утромъ... въ такомъ 
случае, я хотелъ бы разсказать вамъ это наедиие.

ГРАФИНЯ. Ты долженъ говорить при г» Ренневпле.
ЛЕОНАРЪ. Ахъ, это г. Ренневиль! тотъ самый, что хотелъ быть 

вашимъ зятемъ?.. нетъ, при немъ я не осмелюсь...
ГЕКТОРЪ (хочетъ уй ти ).Я  приду после.
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ГРАФИНЯ. Останьтесь, Гекторъ, вы должны все знать. Я для васъ 
д'Ьлаю эту жертву, и надЪюсь, вы ее оцЬните.

ГЕКТОРЪ. Графиня, здЬсь нашъ общш интересъ. Что бъ я не 
услышалъ, можете быть уверены въ моей скромности.

ГРАФИНЯ (беретъ руку Гектора). Благодарю!.. (Садится па 
диванъ на.аьво. Гекторъ облокачивается па спинку дивана). Ну, 
Леонаръ?

ЛЕОНАРЪ. Клянусь Богомъ, я отдалъ бы лучийя молодыя деревца 
нзъ моего питомника, чгобъ только не приходить сюда...

ГРАФИНЯ. Говори, говори скорЬе, ради Бога!
ЛЕОНАРЪ. Вы знаете, двадцать .тЬтъ я пробылъ въ услужешп въ 

дом!; Клермоиовъ, и всегда, какъ нельзя больше, ночигалъ свонхъ го- 
сиодъ...

ГРАФИНЯ. Это мы знаемъ.
ЛЕОНАРЪ. Такъ не извольте подумать, чтобъ мнЬ когда нибудь 

могло придти въ голову обнд-Ъть васъ, и если мои услуги...
ГРАФИНЯ. Знаю, что ты хочешь сказать. Не скрывай ничего, я 

хочу все знать. Это было въ АвгусгЬ.
ЛЕОНАРЪ. Точно такъ, въ август!;... этому будстъ съ годъ... Въ 

ночь съ 27 на 28... я легъ раио спать— надо было на другой день 
подняться чуть св1;тъ... Вы въ ту пору были очень больны, п мнЪ 
вел-Ьно было отнести ренептъ въ Менарскую аптеку, по 'той причин!;, 
что вы не изволили верить аптекарю въ Блуа, хоть опъ очень чест
ный человЪкъ... Этакъ около трехъ часовъ, вдругъ въ просонкахъ 
слышу шумъ, большая собака лаетъ; тЪмъ лучше, думаю: раньше буду
готовъ къ отправкВ; встаю, беру ружье п иду смотрЪть, что такое
приключилось; прячусь въ кустъ, прислушиваюсь, ничего не слыхать; 
смотрю и вижу, при лунноМъ cifliiin, б1;лое платье идетъ въ большой 
аллсЬ; вскор!; я узналъ сунтнльную талпо молодой графини, вЪдь толь
ко у нее н можеть быть такая та.ш... ЙиЪ дивно показалось, за- 
Ч'Ьмъ она гуляетъ въ эту пору, я и подуыалъ: в1;рно ириключилось
несчастье, и она помешалась... Хочу 6-Ьжать за нею— только вдругъ
глядь— она не одна; ни мало не тревожится, идетъ себ$, въ полномъ 
разсудкЪ, осторожно, какъ будто крадучись, чтобъ ее не прпмЪтнли... 
Я остановился и ну всматриваться, съ к-Ьмъ оиа... Узпать-то было 
трудно, потому что деревья, кусты и темиое платье молодаго человЬ- 
ка, котораго я хогЬлъ распознать— все это издали мЬшалось въ гла- 
захъ моихъ... Но это быль молодой челов1;къ. Сначала я нодумалъ на 
доктора. ЭкШ я сумасшедшш, говорю, это г. Ломонъ... нробылъ всю 
ночь у графиннион иостелн, п барышня проводить его чрезъ калитку,
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чтобъ не разбудить весь домъ, отворяя большую дверь: она трудно за
пирается... Тутъ я хотелъ къ нпмъ подойти , спроспть у  доктора про 
больную н нужно ли еще мне пттп въ Менаръ съ рецептомъ. Подхо
жу. Ба! Эго не докторъ! Г. Ломонъ коротеныий и коренястый тол
стя къ, а этотъ —  выслкш молодой человекъ, я никоимъ спогобомъ не 
могь ошибиться. Все равно— я и тутъ еще не повернлъ глазамъ сво- 
имъ и думаю, то лекарсшй помощнпкъ, верно его оставили присматри
вать за больной, боясь припадка; и молоденькая графиня его прово
жаете... Только такъ не провожаюсь незнакомыхъ... съ молодымъ 
докторомъ, котораго видятъ первый разъ, такъ не обращаются... его 
не...ахъ, графиня, не спрашивайте меня ни о чёмъ больше...

ГРАФИНЯ. Говори, Леонаръ, я должна все знать.
ЛЕОНАРЪ. Ведь... впдитъ Богъ— у меня языкъ не ворочается го

ворить про барышню... я ее зна.ть крошкою, она играла у насъ; лю- 
лилъ ее, съ позволешя сказать, какъ родную дочь... Лхъ, я и теперь 
ее люблю, не могу не любить... но съ того дня для меня она уже 
не та...

ГРАФИНЯ (очень растроенная). Леонаръ, мой добрый Леонаръ, 
иожалЬй меня... Эго невыносимо! Скажи.

ЛЕОНАРЪ. Ахъ, ваше Ыятельство, еще хуже будетъ, какъ все-то 
разскажу. Сердце надрывается, какъ подумаешь! Вы всегда были такъ 
добры ко мне; я вамъ всемъ обязанъ, и такъ васъ огорчаю...

ГРАФИНЯ (раздраженная встаешь). Не безпокойся обо мне, 
Леонаръ, я должна предупредить новую опасность. Говори, у меня до- 
сгаиетъ силы выслушать до конца.

ЛЕОНАРЪ. Нетъ! у меня никогда недостанетъ силы для такихъ 
вещей..,

ГРАФИНЯ. Но можетъ быть, такъ и было, какъ ты думалъ; мо
жетъ быть, лекарскш помощнпкъ точно провелъ всю ночь нрн мне, н 
Жанна изъ благодарности пожимала ему руки...

ЛЕОНАРЪ. Эхъ, я бы понялъ, еслибъ это такъ было!.. но она не толь
ко была ласкова, а нежна... и еще какъ!.. какъ она его ласкала!.. Опи
ралась па его плечо, гладила его... точь въ точь, какъ жена моя, когда 
я прихожу домой или прощаюсь съ пою... Ужъ въ этомъ-то я толкъ 
знаю!.. Только техъ такъ можно ласкать, кого любишь, кого, то есть, 
очень любишь.

ГРАФИНЯ (задыхаясь). А онъ что?
ЛЕОНАРЪ. Что онъ-то?.. Где я стоялъ, такъ оттуда нельзя было 

хорошенько разсмотреть его. Чтобъ взглянуть поближе, я какъ услы- 
шалъ, что графиня отперла калитку, и иерескочилъ черезъ степу да
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ръ догонку за моимъ парнемъ, и точно догна.гь его на лугу, да какъ 
увидЪлъ,-, что это г. Шарль Валере, сынъ нашего префекта, такъ и 
догадался въ чемъ дело. Я зналъ, что маркиза никогда не хотела 
принимать его за его политически мнешя, н разеудилъ, что если 
молодые люди любятъ другъ друга, такъ поневоле должны видеться 
тайкомъ. Меня одно больше всего тревожило, что, можетъ статься, i:e 
я одинъ ихъ виделъ, я и вернулся поскорее въ садъ. Только въ эту 
же .минуту слышу— захлопнули окно въ Отель де-Франсъ, въ го
стиниц!; нал1;во, что у большего тополя... Съ тбхъ поръ это окно 
ни днемъ, нп ночью не давало мне покоя. Оггого-то, какъ пришло мне 
въ голову, что про этогъ случаи рано или ноздно могутъ узнать, я и 
отошелъ отъ маркизы, чтобъ не быть тутъ въ то время, когда вый- 
дегъ все наружу. Лгать я не ум1:ю, и тайна эта лежала у меня кам- 
немъ на сердца. Еслпбъ не нрпказаше ваше, не нросьбы, такъ никто 
бы не заставилъ меня говорить протнвъ... Вогъ и правда вся... Про
стите, графиня. . (Утираешь слезы).

ГРАФИНЯ. Благодарю, добрый Леонаръ! Подожди, я тебя позову; 
не уезжай сегодня; очень можетъ быть, что ты еще намъ понадо
бишься. До свидашя... (Леонаръ печально уходить; только что  
онъ вышелъ, графиня падаешь аъ кресло и рыдаетг).

ГЕКТОРЪ (стремительно, смотря на ея слезы). Да неужели 
вы всему этому верите? Что съ вами?

ГРАФИНЯ. Ренневиль, возьмите ваше слово назадъ... вы свободны...
ГЕКТОРЪ (es негодовант). Не нужно мне этой свободы. Я вамъ 

говорю, ваша дочь невинна, и не постигаю, какъ вы можете сомне
ваться въ этомъ, вы, ея мать, когда я, который не зналъ ее ребен- 
комъ, не носплъ ее на рукахъ, невндалъ какъ расцветала ея красота, 
развивалось ея юное, блестящее воображеше, ея мысль, эта благород
ная чистая мысль, я, который едва знаю ее, объявляю, чувствую, ут
верждаю, что она певинна!

ГРАФИНЯ. Вы ее любите, а любовь...
ГЕКТОРЪ. Лобовь-то п не сганетъ смягчать подозренШ, если есть 

причина ревновать, напротивъ, она нщетъ нхъ... и мне должно бы со
мневаться... а между тЬмъ я верю, что это вздоръ, не смотря нп 
на KaKie разсказы... Какнмъ-то вдохновешемъ, какъ ясновидящШ, я 
угадываю истину п узнаю ее!., во что бы ни стало.., узнаю.

ГРАФИНЯ. Однакожъ, вы слышали... преданность Леонара нашему 
семейству, .привязанность къ Жанне, которую онъ вынужденъ обви
нять.
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ГЕКТОРЪ. Леонаръ недогляделъ. То могла быть другая женщина, 
какая нибудь молоденькая девушка, которой нужно было обмануть его.

ГРАФИНЯ. Леонаръ не могъ принять другую за Жанну; если онъ 
утверждаетъ, что узналъ ее, значитъ хорошо ее высмотрелъ и точно 
виделъ. ,

ГЕКТОРЪ. Такъ вы считаете ее преступною9
ГРАФИНЯ. Не преступною, но жертвою какого нибудь ирезрЪннаго че

ловека, который хотелъ отмстить eii за уиижешя, как1я заставила его 
вытерпеть маркиза де-Клермонъ. Онъ зналъ, что только этямъ и мо
жно было огорчить старушку... Жанна была ея внучка, ея наследница, 
ея идолъ... Боже мой, да ея ли одной?., всехъ, кто ее зналъ. Она 
такъ очаровательна!., вы сами... не более двухъ мЬсяцевъ знакомы.

ГЕКТОРЪ. И обожаю ее... именно; ея кротость, невинность такъ 
пленительны... Повторяю вамъ, она невинна. Позовите, спросите ее.

ГРАФИНЯ. Я эго п хочу сделать. ( Идетъ въ глубину сцепы на 
лево). Но какъ спросить?., я бы не желала. Не зиаю съ чего на
чать... Боюсь научить ее так...

ГЕКТОРЪ. Видите, вы н сами считаете се невинною!.. Соберитесь 
съ духомъ и прикажите позвать ее.

ГРАФИНЯ. Ciio минуту. И вы хотите остаться?
ГЕКТОРЪ. Непременно.
ГРАФИНЯ. Вы можете ее сконфузить.
ГЕКТОРЪ. Напротивъ, я придамъ ей смелости, ведь я на ея сто

роне.
ГРАФИНЯ. Неужели вы думаете, что я противъ нея?
ГЕКТОРЪ. Вы сомневаетесь.
ГРАФИНЯ (всторону). М илый Гекторъ!.. Онъ боится более моего!
ГЕКТОРЪv Не могу дождаться, что она скажетъ .. Я какъ въ ли

хорадке... (звонить налево).
ГРАФИНЯ (слуг/ъ, который входить). Попросите ко мне гра

финю (слуга уходитъ направо). Она въ моей комнате, примеряотъ 
платья, свое приданое... Чемъ начать печальный допросъ? Какъ при
ступить? .

ГЕКТОРЪ. Сначала спросите, знаетъ ли опа Шарля.
ГРАФИНЯ. Боже сохрани! Это значило бы показать ей, какъ важны 

для насъ ея ответы. Нетъ, вотъ, возьмите журналъ и сделайте какъ 
будто мы разговариваемъ о новосгяхъ, которыя тамъ напечатаны... 
Тсъ!.. Она идетъ... Ахъ! кровь стынетъ въ жилахъ...
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ГЕКТОРЪ сидигь у c t o j i i , ГРАФИНЯ на дпваиъ, ЖАННА, одетая па вечеръ, въ бЪломъ 
платье, прикалывал бантъ и над1;вая браолеты

ШАННА. Я примерила все платья... тамъ есть два бархатный зе
леное п черное... Чудо какъ они пдутъ ко мне!., особенно зеленое... 
Мадамъ Камиллъ сказала: «Оно прибавляетъ вамъ росту вершка на 
два н делаетъ старше десятью годами...» Я въ немъ настоящая дама... 
Когда я буду въ этомъ платье, такъ ужъ не стаиутъ называть меня 
малюткой Жанной... Это мне начинаете надоедать... Вы звали меня, 
маменька? Какъ вы бледны?., не больны ли вы?

ГРАФИНЯ. Нетъ, дитя мое.
ШАННА. Кажется будто вы грустите.
ГРАФИНЯ. Нетъ, ничего...
ШАННА (Гектору). Какъ маменька печальна! Не случилось ли ка

кого несчастья?
\

ГЕКТОРЪ. Н етъ, но вы выходите замужъ, и для матери это всегда 
больно.

ШАННА. Отчего? (Подходить кг, графиип, съ лгьвои стороны). 
Правда, будто вамъ грустно оттого, что я иду замужъ?.. Такъ я 
подожду.

ГРАФИНЯ (сажая ее возлп, себя). Этого горя я желаю, милая 
Жанна... но бракъ вещь серьозная...

ШАННА. И следуете быть печальной?
ГЕКТОРЪ. Нетъ!.. видите, какъ я веселъ.
ШАННА. А чтоже мама?
ГРАФИНЯ. Отдать дочь мужу, значитъ разстаться съ пею, и эта 

разлука...
ШАННА (живо). Какъ разстаться?.. Ведь мы будемъ жить вместе? 

да, Ренневель?
ГРАФИНЯ. Хоть это и не настоящая разлука, все же разделъ. До 

снхъ норъ ты любила только насъ, а теперь другой отнимете половину 
твоей привязанности...

ШАННА. Да, вамъ надо къ этому приготовиться. Я буду любить мо
его мужа, решительно любить. . Но я и васъ буду любить по-прежне
му. Вы пе заметите во мне никакой перемены. (Цплуетъ руку ма
тери).

ГРАФИНЯ (тихо Гектору). Вы правы. Когда я слышу ее, такъ 
совершенно успокоиваюсь-.



ГЕКТОРЪ (тихо графишь). А  я решительно ие боюсь. Проговори
те скорее имя Валере.

ГРАФИНЯ (тихо). Хорошо! Л , вы смотрите на нее. (Громко 
Жаннгь, любуясь ея уборомъ). Какъ ты хороша! Куда ты такъ на
рядилась?

ШАННА. На обедъ къ дедушке.
ГРАФИНЯ (въ смущенги). Да?
ШАННА. Какъ  же? сегодня середа, а по середамъ у пего бываетъ 

всегда большое собрате.
ГРАФИНЯ (въ замгыиательствю). Я и забыла тебе сказать, что 

сегодня мы не обедаемъ у маршала... оиъболенъ... нпкого не прнметъ...
ШАННА. Бедный дедушка!.. Пойдемте носле обеда проведать его.
ГРАФИНЯ. Нельзя, онъ хочегъбыть одипъ. (Дгьлаетъ зпакъ Гектору).
ШАННА. Какъ? Совсемъ одпнъ?
ГРАФИНЯ. Нетъ. Онъ велелъ всемъ отказывать, чтобъ на свободе 

поговорить съ одннмъ изъ свонхъ старшшыхъ друзей, котораго твоя 
бабушка терпеть не могла и никогда не хотела принимать, со старымъ 
Блуанскимъ префектомъ, г. Валере. Помнишь его? Онъ съ сыномъ 
часто проезжалъ верхомъ мимо нашнхъ оконъ. ( Тихо Гектору). Она 
краснеетъ. (Громко). Ты забыла Шарля Валере? Высший, белоку
рый молодой человекъ ..

ШАННА. А дедушка разве его пе ненавидигь?
ГРАФИНЯ. Нисколько. Онъ часто ссорился съ маркизою за то, что 

про нихъ она говорила много'дурнаго. Но г. Валере очень зналъ, что 
мы вовсе не враги ему, а сынъ его утверждалъ даже, что ты Жан
на... была особенно благосклонна къ нему...

ШАННА. Онъ сказалъ это?
ГРАФИНЯ. УвЬряютъ, будто онъ разсказывалъ, что когда я была 

при смерти больна, такъ онъ цриходилъ, что очень естественно, на
ведываться обо мне, и ты всегда говорила ему.

ШАННА (въ замгьшательствть). Нетъ, маменька, г. Валере вовсе 
не приходилъ узнавать о васъ.

ГРАФИНЯ. Я такъ и думала; ты бы мне сказала... Поди же, какъ 
сочпняютъ!.. Уверяютъ, что васъ видели однажды вечеромъ вместе 
въ саду.

ШАННА (св живостью вставая). Видели на съ?
ГРАФИИЯ (г1зм1ьнившись въ лицп, и то ж е  вставая). Такъ это 

правда?
ШАННА. Кто же насъ виделъ?
ГРАФИНЯ. Эго разве правда?.. Такъ это правда, несчастная!
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ГЕКТОРЪ (встаетъ , птхо графить). Что вы, графиня? Успо
койтесь!

ГРАФИНЯ (более кроткимъ юлосомъ). Что же ты лиг!» этого не 
рассказала?

ШАННА. Потому что это было дурно.
ГРАФИНЯ. Следовательно, ты понимала свое... неблагоразум1е?
ШАННА. Какое неблагоразукйе?.. Онъ взялъ съ меия клятву хра

нит!. тайну, н я сдержала ее.
ГРАФИНЯ. Прекрасно! Клятвъ и не следуетъ нарушать; но объясни 

мне эту исторш; я ее хорошенько не понимаю; верно, мне не такъ 
передали... сказали, что тебя видели одну съ Шарлемъ Валере въ 
саду, годъ тому назадъ, въ августе месяце, даже назвали число въ 
ночь съ 28 на 29 августа.

ШАННА. Нетъ, не такъ.
ГРАФИНЯ. Я тоже говорила.
ШАННА. Въ ночь съ 27 на 28.
ГРАФИНЯ. Тебя видели въ саду съ ГИарлемъ... ты отворила ему 

калитку на лугъ, п онъ, прощаясь, какъ будто изъ благодарности за 
услугу, былъ черезвычайно ласковъ къ тебе...

ШАННА. Онъ, ко мне?.. Неправда. Онъ только поцеловалъ мне 
руку... А  я, я очень его ласкала...

ГРАФИНЯ. Ты?... его ласкала? Эго зачемъ?..
ШАННА. Такъ надо было. Не будь этого, мы погибли бы...
ГРАФИНЯ (тихо Гектору). Ахъ, я съ ума сойду!
ГЕКТОРЪ ( тихо графишь, стараясь се успокоить). Перестаньте! 

Взгляните, какъ она уверена въ себе. (Графиня отходить не 
сколько въ глубину. Ж анне, стараясь улыбнуться). Неугодно ли 
вамъ объяснить сколько пибудь, зачемъ вы такъ обращались съ этимъ 
нрекраснымъ молодымъ человекомъ?

ЖАННИ. Л! ревнивецъ! Извольте, объясню. Это очень просто... я 
хотела номешать... Нетъ, лучше раскажу сначала... Ужъ я сказала 
вамъ, это было съ 27 на 28 августа; около трехъ недель маменька 
была опаспо больна, почти два дня лежала въ бреду, ппкого не уз
навала; глаза ея болыше, блестяице... ничего не видалп... она крича
ла мне въ безпамятстве, когда я подходпла къ ней: поди прочь, подп 
прочь!., твое присутств1е мпе ненавистно! Вообразите, это она мне го
ворила! Вотъ какъ была больна!.. Ужъ отчаявались, молились Богу... 
при мне говорили шеиотомъ, глядя на меия: бедная девушка!.. Ахъ! 
эго было ужасно!.. Наконецъ иодъ вечеръ этого дня, она немного 
успокоилась, н докторъ, который ее спасъ, сказала, что если это
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cnoKoiicTBie продолжится, если больной дадутъ уснуть три или четы
ре часа, такъ онъ отвечаетъ за нее... После столькихъ дней от- 
чаяшя, эти утЬгаительныя слова возвратили намъ всю бодрость... Г . 
Ломонъ уЬхалъ, и чрезъ несколько мннутъ после его отъезда, мамень
ка спокойно и тихо заснула... Тогда, не говоря ни слова, мы стали 
все трое: старая Тереза, Фанни и я ложиться спать... Тереза рас
положилась въ кресле; Фанни ужъ две недели не отходила отъ ма
меньки и не могла оправиться отъ изнемйжешл... Только что ма
меньке стало легче, она заболела и должна была отойти отъ насъ...
недавно она приходила къ намъ .. Она едетъ.

ГРАФИНЯ. Оставь Фанни въ покое и оканчивай поскорее...
ЖАННА; Фанни пошла на свою постель, а я начала молиться.. 

Лхъ, какъ усердпо молилась я въ эту ночь!.. Въ комнате было со- 
всемъ тихо, только слышался стукъ маятника; тогда мне пришло въ 
голову, что часы будутъ бить, и когда ихъ бой раздастся среди 
этой тишины, маменька можетъ проснуться... Вотъ я встала, на ци- 
почкахъ подошла къ камину и остановила часы... Только что я это 
сделала, какъ послышался въ саду лай большой цепной собаки. .. Она 
лаяла какъ бешеная. Голосъ ея раздавался пока вдали, но слывшо
было какъ она все более и более приближалась... Боже мой, думаю,
она ирибежитъ, нашумитъ подъ окнами, маменька проснется, и тогда
прощай благодетельный сонъ!.. Не разсуждая что я делаю, я взяла
со стола лампу, взглянула на Терезу... она не слышитъ... да собака 
бы ее и не послушала: она не любитъ ее, и быстро сошла внизъ. Я 
сказала себе: можетъ быть, воры, но инчего.. О! я прехрабрая!.. От
воряю дверь, п чтоже?.. На террасе злая собака терзаетъ какого-то 
высокаго молодаго человека... Пока она его трепала, не было опас
ности, она не лаяла... но молодой человекъ сильно билъ ее палкой и 
виделъ, что собаке скоро придется выпустить добычу; тогда бы ревъ 
ея разбуди.гь весь домъ. Нельзя было терять ни минуты. Я подхожу 
къ Валере, узнала его, и говорю: «Возьмите поскорее мою руку, и 
начните меня какъ можно больше ласкать... Г. Валере сейчасъ но- 
нялъ, что я пришла къ нему па помощь, взялъ мою руку, и тогда я 
начала говорить очень ласково, гладя его вотъ такъ... (беретъ быс
тро  Гектора за руку и облокачивается па его плечо, по робгъ- 
етъ и отходитъ отъ пего). Странно!., съ вами я не смею; ма
менька, дайте плечо. ( Иладетъ руку на плечо матери и гладить). 
Вотъ такъ, гозоря: добрый г. Шарль Валере!.. Я  его знаю; онъ нангь 
другъ, мы его очень любпмъ; не надо его кусать, лаять на него; не 
злись! видишь, это одпнъ изъ нашихъ друзей!.. Наконецъ иония глу
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пости, которыя однакожъ сделали большое впечатлеше на собаку; она 
отстала отъ молодаго человека. Я  отыслала ключъ отъ калитки, и про
водила г. Валере, все еще держа его дружески за руку, потому что 
скверная собака оставалась по-прежнему при непр1язненныхъ намере- 
шяхъ и верить ей было опасно... Потомъ ciio же минуту я возвратилась 
домой... Ахъ, какъ безпокоилась! я, входя на лестницу... дрожала, бо
ялась услышать вашъ голосъ и увидеть, что вы проснулись... Вошла 
тихо, претихо... подошла къ вашей кровати... ахъ, маменька!., какое 
счасйе... Богъ сжалился надо мною!.. Вы спали... ( Геткоръ идетъ 
къ графить и беретъ ее съ гордостью за об/ь руки. Задыхаясь 
отъ полнот *  чу ве твь ,' они бросаются другъ къ другу въ объ
ятия). Ну, чтожъ вы?., что это съ вами?...

ГЕКТОРЪ (разстроепный пргискивая объясненге). Шарль... былъ... 
мой школьный товарищъ... вы его спасли...

ЖАННА. Онъ мне это сказалъ!.. Тайное общество... сынъ префек
та... Еслибъ его поймали... онъ погпбъ бьь..

ГРАФИНЯ. Какъ же онъ очутился въ саду?
ШАННА. Выпрыгнулъ въ окно изъ отель де-Франсъ.
ГЕКТОРЪ: Именно такъ... именно такъ... Теперь ясно... Захлоп

нутое окно... Негъ сомнеша!..
ГРАФИНЯ. Милая моя Жанна!.. ( Плачетъ) .
ГЕКТОРЪ (съ живостью ). Ахъ! я оживаю!.. Какое с ч а те !.. Но 

не въ томъ дело!., о счастьи после подумаемъ... Надо сорвать съ нея 
маску... Я  найду средство... Прежде всего нужно видеть Леонара... 
До сЕпдащя, дорогая моя Жанна!., (беретъ ея руки). Благородная де
вушка!.. вы будете отмщены!.. Уничтожу лицемерку!.. Она сама по
падется въ сеть... я съумЬю сорвать съ нея маску... Пойду, все раз- 
скажу моему отцу... А  маршалъ?.. онъ долженъ на коленахъ просить 
у васъ прощешя!... До завтра, Жанна, жена моя, моя дорогая жепоч- 
ка!.. ( Беретъ ее за голову и страстно цгьлуетъ. У ход итъ ).

ЖАННА. Что это маменька?.. Онъ помешался!..
ГРАФИНЯ. Нетъ, не помешался!., обними меня!
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ДЪЁСТШ Е ПЯТОЕ
Маленькш будуаръ въ гостпнвцЪ. В ъ  глубпнЪ дверь въ большую залу. Направо маленькая

дверь. Диванъ. Затопленным камннъ. 1

I.

ГЕКТОРЪ, С17ГА п потомъ ДН-ТУРБ1ЕР1.

ГЕКТОРЪ. У ж ъ  полдень!.. Сегодня ровно пять летъ, какъ погибъ 
бедный Артуръ, жертва этой надменной женщины!

СЛУГА (входя). Вотъ букетъ ({налокъ, который вы изволили тре
бовать. /

ГЕКТОРЪ. Хорошо! (Беретъ букетъ и с т а в и т ь  его въ вазу).
ОЛУГА. Г .  баронъ де-Турб1еръ желаетъ васъ видеть.
ГЕКТОРЪ. Просить. (Слуга вводить де-Турбгера и уходить).
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Я  прямо съ железной дороги... Что за чудесное 

изобретете железныя дороги!.. В ъ  как1е нибудь полчаса времени пе
реносишься, Богъ знаетъ., какъ далеко!

ГЕКТОРЪ. Ну, что ж ъ ?  были вы въ домЬ графини де-Клернонъ?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Б ы л ъ .
ГЕКТОРЪ. Что жъ вы узнали?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Ничего, решительно ничего. Добился только какимъ 

образомъ можно, узнать.
ГЕКТОРЪ. Леонаръ поехалъ въ Блуа, я послалъ его къ вамъ.
ДЕ—ТУРБ1ЕРЪ. И прекрасно сделали; онъ мне очень пригодился; 

указалъ окно, захлопнутое въ ночь съ 27 на 28 августа. Это окно 
маленькой комнаты въ соседнемъ доме. Оттуда смелый и ловкШ моло
дой человекъ, учившшся гимнастике, можетъ спрыгнуть на одну изъ 
ветвей высокаго тополя, тутъ же противъ окна, и потомъ спуститься въ 
садъ. Это решительно возможно. Теперь следуетъ разыскать, кто имен
но жплъ въ той комнате въ историческую ночь.

ГЕКТОРЪ. И  вы разыскали? ,
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Я же вамъ говорю нетъ еще. Окончательный све- 

детя могу получить только здесь, и если подозретя мои справедливы, 
такъ ужъ я знаю, кому придется тошно за выдумку басни.

ГЕКТОРЪ. Однако жъ вы все еще остаетесь при однехъ догадкахъ... 
А  вотъ девица де-Блосакъ подробнее разъяснитъ мне въ чемъ дело.

ДЕ—ТУРБ1ЕРЪ. Девица де-Блосакъ?
ГЕКТОРЪ. Да, я жду ее ciro минуту.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Девицу де-Блосакъ?.. Вы  ждете?., где?..
ГЕКТОРЪ. Здесь.

/  .  ____ У
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ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Она назначила вамъ свидаше?.. у васъ?..
ГЕКТОРЪ. Да. Она считаетъ это гораздо благоравумнее.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Послушайте, Ренневиль, вы пропали!..
ГЕКТОРЪ, Я  не боюсь. У  меня есть чемъ ее уничтожить...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Вы уничтожите девицу де-Блосакъ?.. Вы?..
ГЕКТОРЪ. Отчего же негъ?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Молодой человекъ, при всей отважности, вамъ это 

не удастся.
ГЕКТОРЪ. Я не боюсь лицемеровъ. Мне известны эти безстыдныя 

и низшя создашя, они горды только до техъ поръ, пока могутъ ускольз
нуть отъ васъ и лгать; но однажды попавшись въ западню, решитель
но уничтожаются, и тогда ужъ только и думаютъ какъ бы вымолить 
себе пощаду.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Не вы ее, а она васъ поймаетъ въ западню. Она 
нр1едетъ сюда потому что любитъ васъ, а въ этой любви-то и вся 
беда!

ГЕКТОРЪ. Вы воображаете, что эта женщина въ состоянш для люб
ви пожертвовать всемъ, обезславить себя, погубить?.. Эго значило бы 
въ одинъ мигъ изменить и жизнь, и характеръ.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Разве вы не знаете, что любовь можетъ совершенно 
переродить человека?.. Она васъ любитъ, такъ и будетъ для васъ 
темъ, чемъ никогда ни для кого не была... будетъ нежна, чистосер
дечна, безразсудна и добродетельна!.. Вы должны этого ждать. Одно 
изъ чудесъ, производимыхъ любовью, то, что она делаетъ высокими, 
благородными— женщинъ безстыдныхъ, съ самыми неукротимыми стра
стями г *

ГЕКТОРЪ. Однако сознайтесь— она отважна?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Не въ такой степени, какъ вы думаете... Она уве

рена въ вашемъ благородстве, въ вашей чести.
ГЕКТОРЪ. Съ подобными существами глупо быть деликатнымъ... Я 

безсовестно отомщу!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Нетъ, вы не станете мстить!.. Она васъ знаетъ 

лучше, чемъ вы сами... Эти люди обладаютъ въ высшей степени спо
собностью угадывать!.. Не бойтесь, никогда опи не заденутъ нодоб- 
ныхъ себе плутовъ, которые въ состоянш заплатить имъ зломъ за зло, 
низостью за низость... нетъ, они нападаютъ только на людей съ честью, 
на женщинъ благородныхъ и достойныхъ... Они чрезвычайно разборчи
вы... ихъ жертвами должны быть непременно души прекрасный... 
Взгляните на девицу де-Блосакъ... Она привязалась къ маршалу, по
тому что маршалъ человекъ съ возвышеннымъ умомъ, романичесшй...
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Она обманываетъ его п заставляетъ жениться на себе... обращается 
къ вамъ, какъ къ благородному рыцарю,, легковерному и нужному тру
бадуру, последнему герою последняго романа — вполне уверенная, что 
вы обладаете всеми достоинствами людей, всегда готовыхъ къ самопо- 
жертвоваш'ямъ, увлекающихся постоянно прелестью велпкодушныхъ под- 
виговъ, людей, которыхъ всегда можно поймать на удочку этими про
стыми словами: «У  меня одна надежда на васъ!.. Спасите меня!..» 
Въ лицемерахъ, въ предателяхъ оно хорошо, что они верятъ въ до
бродетель... доказательство— ихъ уменье пользоваться ею и приспосо
бить ее отлично къ свопмъ целямъ... они знаютъ ей цену лучше 
всехъ честныхъ людей... Прекрасная душа!., хмъ!.. Да это есте
ственная ихъ добыча!., они угадываютъ ее, чуютъ издалека, какъ 
волкъ овечку, какъ коршунъ ласточку,., и никогда не обманываются!.. 
Идите— смело следуйте за ними. . выбирайте слепо въ союзники, въ 
жены, въ друзья т ё х ъ ,  кого они обманываютъ... пхъ добычу, ихъ 
жертву... и будьте уверены, что всегда нападете на благородиейипя 
сердца!..

ГЕКТОРЪ. Вы мне льстите, я вовсе не нзъ числа этпхъ сердецъ...
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. О молодость!.. О безразсудство!.. Верьте мие: не 

вступайте въ борьбу съ Леди Тартюфъ!.. Ужъ одно эго имя должно 
бы остановить васъ.

ГЕКТОРЪ. Напротивъ! оно-то меня и подстрекаетъ. Ведь сорвала 
же Эльмира маску съ Тартюфа.

ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Какая разница!.. Ни обстоятельства, вп ..
ГЕКТОРЪ. Обстоятельства решительно теже самыя: свидаше— запад

ня, обнаруженное лпцемер1е.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Да, но Эльмира имеетъ важное преимущество, кото- 

раго у васъ нетъ.
ГЕКТОРЪ. Какое?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Эльмира женщина! а на стороне Тартюфа, на ва

шей, страшная невыгода: Тартюфъ мужчина! А самый умный, глубо
комысленный мужчина въ сравненш съ самою простою женщиною, глу
пый ребенскъ... не более!..

ГЕКТОРЪ. Для меня она пе женщина, а ужасное чудовище.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Да, теперь, въ эту минуту, потому что я здесь... а 

когда будетъ она, когда скажетъ вамъ люблю!..
ГЕКТОРЪ. Я ей скажу, ненавижу, презираю!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Она расплачется, и вы будете побеждены .. Вотъ 

еще женская выгода: оне чрезвычайно милы, когда плачутъ; мы, на
противъ, мы плачемъ грубо, тяжело, некрасиво... а если еще вамъ



случится всхлипывать, такъ мы просто ужасны... Хотите пари на ваши
двадцать тысячъ франковъ, что вамъ не устоять.

ГЕКТОРЪ. Извольте!
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Негь, не хочу. Это значило бы обокрасть васъ, дер

жать на верняка.
ГЕКТОРЪ (горько улыбаясь). Меня защитить память о сделанномъ 

ею мне зле.
ДЕ-ТУРБ1£РЪ. Въ такомъ случае желаю успеха!.. Бой скоро нач

нется. До свидашя, безстраишый молодой человекъ!.. Ратуйте бодро 
противъ этого Тартюфа въ юбке!.. Да защитить васъ Мольеръ!..
(Уходить).

ГЕКТОРЪ (одинъ). До свпдашя!.. Какъ бы они не встретились!.. 
Нетъ, еще рано... Планъ отлично устроенъ!.. Не забылъ ли я чего 
нибудь?.. Комната эта принадлежитъ къ квартире герцогипи Клевеландъ. 
Рядомъ большая зала; можетъ быть, маршалъ и графиня де-Клермоиъ 
тамъ уже. Ciio минуту должна npiexaTb г-жа де-Блосакъ; вырву у нее 
тайну, отъ которой зависитъ честь Жаины, а если не успею, такъ од
ного ея npncyTCTBifl здесь, у меня, достаточно для того, чтобъ погу
бить ее, уничтожить... Стучатъ отсюда... Это графиня... (Отпираешь 
замокъ).

II.
ПКТОРЪ, ГРАФИНЯ.

ГРАФИНЯ (на пороггъ двери). Мы здесь.
ГЕКТОРЪ. А Жанна?
ГРАФИНЯ. Осталась съ дочерью герцогини.
ГЕКТОРЪ. Что маршалъ?
ГРАФИНЯ. Hpiexa.ib. Ужъ не нроклинаетъ насъ, но все еще хо

четъ жениться.
ГЕКТОРЪ. Не говорить, что Жанна виновна?
ГРАФИНЯ. Нетъ, но сомневается, чгобъ можно было доказать предъ 

всеми ея невинность.
ГЕКТОРЪ. А вотъ мы это сделаемъ. Вы явитесь, когда я дамъ знакъ.
ГРАФИНЯ. Какой?
ГЕКТОРЪ. Когда настанетъ время, смотрите, я подниму завесу это

го окна.
ГРАФИНЯ. А! Противъ будуара герцогини, хорошо.
ГЕКТОРЪ. Позвольте, еще одио слово. Г-жа де-Блосакъ знаетъ, 

что Жанна оиравдана?
ГРАФИНЯ. Все зиаетъ.
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ГЕКТОРЪ. Такъ она не прН&детъ.
ГРАФИНЯ. ПрИиетъ. Вы не знаете этихъ строгихъ, неприступныхъ 

женщинъ. Если любовь забредегъ пмъ въ голову, такъ ничемъ ее от
туда не выживешь, ничто нредъ пей не устоигь... Берегитесь!

ГЕКТОРЪ. Вы сомневаетесь во мFit?
ГРАФИНЯ. Она очень хитра... а вы очень молоды!..
ГЕКТОРЪ. Я буду думать о Жанне.
ГРАФИНЯ. МнЬ кагкется, что свидаше безразсудно.
ГЕКТОРЪ. Не боитесь!.. Однако я слышу шаги: это она!.. Уйдите 

и ждите сигнала... (Графиня уходитъ. Гекторъ па минуту о ста е т 
ся одипъ). Боится войти... Войдите, не бойтесь!

III.
ГЕКТОРЪ, Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ-

Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ (отворяешь дверь и быстро запираешь ее за 
собою). Никто не видалъ меня.

ГЕКТОРЪ (успокоивая ее). Въ корридоре темно.
Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Впрочемъ, у меня былъ наготове предлогъ.
ГЕКТОРЪ. Наконецъ вы здесь!
Г-ЯА ДЕ-БЛОСАКЪ. Я  не опоздала.
ГЕКТОРЪ (съ притворною нтьжностъю). Нетъ!.. но яожидалъ... 

Сегодня холодно... вотъ огонь; погрейтесь. Какое ужасное время!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (въ волнеши, стараясь смгъятъся). Я люблю 

такую погоду... порядочный туманъ... ничего невидагь... Мне не хо
лодно, я скоро шла...

ГЕКТОРЪ. Если вы бежали, такъ вамъ должно быть жарко; сни
мите мантилью и шляпку... (Подходить къ ней).

Г-ША ДЕ-БЛООАКЪ (слегка его о тталки ваетъ , сама снимаешь 
мантилью , развязываешь шляпку, которую Гекторъ кладешь на 
зеркало). Мне надо съ вами поговорить.

ГЕКТОРЪ. KaKie чудные волосы!
Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ (подходить къ камину, гргьетъ ноги). Мне 

надо съ вами поговорить серьезно.
ГЕКТОРЪ. Какая хорошенькая ножка!
Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ (снимаешь перчатки). Къ чему это притвор

ство... эта ложная нежность?..' Я  нисколько не ошибаюсь на счетъ 
вашихъ чувствъ ко мне и, если пришла сюда, такъ для того, чтобъ 
предаться не любви вашей, а ненависти, и не слеио, а совершенно до
бровольно... Не старайтесь обмануть меня... я все угадала!.. Свида
ше это— западня... я знала... и не смотря на то, пришла!..
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ГЕКТОРЪ (всторону). Неужели она угадала? (Громко). Какъ вы 
можете такъ думать?

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Замолчи!.. Ты лжешь, а я не хочу, чтобъ ты 
лгалъ... хочу, чтобъ ты, и только ты одинъ въ целомъ wip-t былъ 
со мною чистосердеченъ... Не бойся ничего... признайся, что ненави
дишь меня!.. Я заслуживаю твою ненависть, она тебе делаетъ честь...
Я хотела погубить девушку, которую ты любишь.

ГЕКТОРЪ. Не смейте говорить о ней!.. Жанна ужъ оправдана... 
Теперь надо узнать, у кого былъ Шарль Валере въ ночь на 28 авгу
ста... Вы обещали сказать мпе имя этой женщины, и для того только
согласился я видеть васъ-здесь. .

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Въ  добрый часъ!.. Наконецъ-то сказали правду... 
Мне больно было видеть ваше Лицемер1е... къ вамъ опо пе пристало... 
оно идетъ ко мне... къ жепщине вообще, но мужчина, не въ нраве 
лицемерить, онъ ничемъ не связанъ... онъ всегда можетъ действовать 
открыто...

ГЕКТОРЪ. Правда, мпе не приходится лукавить. Я хочу отмстить 
вамъ... я васъ ненавижу!..

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Но ужъ немножко меньше.
ГЕКТОРЪ. Къ чему же вы идете добровольно навстречу моему мще- 

шю?.. Зачемъ пришли сюда?..
Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Чтобъ смягчить его!., подвергнуться доверчиво 

вашему гневу, значитъ обезоружить его... Прими я васъ у себя, вы 
были бы неумолимы; но здесь, у васъ, въ вашпхъ сетяхъ... совсемъ 
не то... здесь я уже не врагъ вамъ, а жертва... и знаю, вы скорее 
всего полюбите женщину, которую оскорбили.

ГЕКТОРЪ (всторону недоверчиво). Одиако, искусна!.. (Громко). 
Но скажите, у кого же былъ Валере?

Г-ЯА ДЕ-БЛОСАКЪ (садится далеко отъ Гектора). Слушайте же 
меня.

ГЕКТОРЪ (не вставал съ м еста , смотришь на завесу). Слушаю.
Г-ЯА ДЕ-БЛОСАКЪ (очень лукаво, съ страннымъ взглядомъ). Вы 

боитесь смотреть на меня?., не надеетесь на себя?..
ГЕКТОРЪ. (взглядываетъ на нес и, встр етясь  съ нею взорами, 

быстро отворачивается). Да, только не въ томъ, въ чемъ вы ду
маете. (Беретъ .стулъ %i далеко садится отъ нея). .

Г-ЯА ДЕ-БЛОСАКЪ. Боитесь разжалобиться при виде моихъ страда- 
нш... Жалости мне ненужно; я ищу вашего учаспя не къ прошедше
му'— я его проклинаю; но къ будущему— оно зависитъ отъ васъ и мо
жетъ быть благородно, прекрасно...

Jedu Тартю фе. 71



ГЕКТОРЪ. Ваша участь и моя...
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Я сказала, что любила васъ, Гекторъ, но не ска

зала почему?., нотому-что вы решительльно не похожи на другпхъ, на 
всехъ этихъ себялюбцевъ, лжнвыхъ и нпзкихъ людей...

ГЕКТОРЪ (всторопу). Вотъ лесть; скоро явятся п слезы.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Какъ я была рада, когда встретила васъ, узна

ла вашъ открытый, благородный характеръ... съ какимъ участ1емъ сле
дила за вами въ толпе... одно имя ваше Приводило меня въ восторгъ!.. 
Съ какимъ восхищешемъ слушала я разсказы о васъ... Сколько безпо- 
койствъ вынесла, узнавъ о вашей дуэли въ Шантильп!.. Да, это было 
тайною для всехъ, кроме меня...

ГЕКТОРЪ. Какъ же вы ее узнали?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Что можетъ быть тайной для такой сильной люб

ви, какъ моя?.. Во время вашего медлепнаго выздоровлешя, вы и не 
знали, а я была возле васъ, съ вами, въ часы вашей тоски.

ГЕКТОРЪ. Вы были у меня?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Вспомните одинъ ничтожный случай. Когда по

явилась книга, последшй томъ Ламартина.
ГЕКТОРЪ. Где расхвалили моего отца.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Вы пожелали ее иметь, когда ни. у кого еще ея 

не было, и получили въ тотъ же вечеръ.
ГЕКТОРЪ. Отъ васъ?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Отъ меня.
ГЕКТОРЪ (встаешь и отходить отъ нея). Какое внимаше!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (улибапсь). Направда ли, ужасное?.. Оно было 

моей отрадой, наполняло всю мою душу... Ожидать васъ, увидеть ' хотя 
издали, говорить съ вами во сне, призывать, какъ обожаемую тень... 
вотъ въ чемъ заключалось мое существоваше... и я была счастлива!.. 
Вдругъ узнаю, что вы уезжаете въ Левантъ, что надо отказаться ви
деть васъ... Я  пришла въ отчаяше и снова предалась влеченпо дур— 
ныхъ моихъ наклонностей... Две природы, борющаяся во мне, начали 
вновь меня мучить своимъ роковымъ в.шн1емъ... Родившись отъ сгран- 
наго брака дворянина и цыганки, я соединяю въ себе обе крайности: 
отъ матери наследовала я духъ преднршмчивый и пылкш, отъ отца—  
родовую гордость и тщеслав!е... Ко мне нельзя быть слишкомъ стро- 
гимъ!.. во мне нетъ искренности, нетъ добродетели... но есть честь 
или что-то похожее на честь, что заставляетъ меня скрывать мою 
жизнь... Тебе я открываю все... все скажу... потому-что люблю тебя... 
Иногда мне удается несколько времени вести въ самомъ деле такую 
чистую, безукоризненную жизнь, какою я ее представляю... мне кажет-
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сн тогда, что я переродилась, сделалась благородною, достойною... я 
оживаю, дышу свободнее... по вдругъ... порывъ бури, безумная мысль, 
apifl, пропетая съ чувствомъ, слово, улыбка— и я опять возвращаюсь 
къ прежнему... обаяше любви уноситъ меня въ бездну, п не смотря на 
борьбу, не смотря ни на что, я надаю снова, и надаю ниже, чемъ 
прежде...

ГЕКТОРЪ (всторону). Несчастная! (Громко). Успокойтесь!., эти 
тажшявоспоминания и прнзнаше растраиваюсь васъ...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Нетъ, мне легко, отрадно, что хоть разъ въ жиз
ни я могу высказать все, что у меня на сердце... И  ты долженъ все 
это знать, Гекторъ, чтобъ попять, что можешь ты для меня сделать... 
Одно слово твое, и демопъ ненависти и коварства, живущш въ груди 
моей, навсегда псчезнетъ!.. Любовь моя сильна... Она нересоздаетъ ме
ня... О, не отвергай меня!., берегись!.. Друпя женщины, иросто жен
щины!.. ихъ можно просить безъ опасешя; но я, я бпчъ, страшный 
бичъ! н только ты въ состоянш укротить его... Еслижъ ты меня бро
сишь, то за все зло, за все чериЫе поступки, за все нреступлешя, ко
торыя я сделаю и которыя ты могъ бы предотвратить, за все это ты 
будешь отвечать... Я уже не буду въ нихъ виновна... Слышишь ли?.. 
Я люблю тебя!.. О мой добрый reuiii, не откажи мпе въ покровитель
стве!.. не пренебрегай своимъ могуществомъ!.. Ты можешь превратить 
зло въ добро, все мои недостатки, все дурныя наклонности изменить 
въ качества высошя!.. Я такъ счастлива моею возвышенною любовыо... 
горжусь ею!.. Твоей любви я не прошу... довольно, что я тебя люб
лю... Ни участ1я твоего, ни утешенШ, ни помощи, ничего мне не на
до... Прошу тебя только, не отвращай отъ меня своихъ взоровъ, и 
жизнь моя, подъ ихъ вл1ян1еиъ, очистится сама собою...

ГЕКТОРЪ (бледный, растерянный, въ волнент, всторону). Что 
это?., не сонъ ли?., что со мною?.. Это невольное волнеше...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Чтожъ ты не смотришь на меня?.. Отчего ты 
такъ бледенъ?.. въ такомъ волненш?.. Скажи мне, чтсг съ тобой?., 
что съ тобой, Гекторъ?..

ГЕКТОРЪ (въ бреду). Мне страшно!.. Этотъ каварный голосъ... пре
дательств глаза... омрачаюсь мой разсудокъ!.. О бешенство!.. Я не
навижу ее, ненавижу... и между темъ чувствую каке ненависть эта не
вольно нсчезаетъ... Ахъ!.. (вскрикиваешь и беретъ букетъ). Нетъ!.. 
вось что возвратитъ мне память!., вотъ мой щптъ!.. Смотри!.. Уз
наешь ли ты эти цветы?..

Г-ffiA ДЕ-БЛОСАКЪ. Ахъ!
7*5 •
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ГЕКТОРЪ. Я должеиъ былъ сегодия тебе ихъ прислать; не моя ви
на, что ты сама пришла за нНми. (Бросаешь букетъ къ ел ногамъ).

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (вскрикиваешь) ,  Ахъ! это онъ!.. (Падаешь 
уничтоженная).

ГЕКТОРЪ. Да, я!., я!.. Уже четыре года мщеше мое тебя пре
следует^.. Артуръ былъ мой другъ... Скажи же, могу ли я быть 
твоимъ добрымъ гешемъ?.. О! я предчувствовалъ, что ты вносишь съ со
бою везде отчаяше и позоръ... желалъ наводить на тебя ужасъ, и по- 
сылалъ эти цветы чтобъ сказать: « Я  тебя знаю, слежу за тобою и при 
иервомъ твоемъ преступлеши— явлюсь! »

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (на колтьнахъ). Такъ предай же меня!.. Чтожъ 
ты медлишь? уничтожь меня въ глазахъ моихъ враговъ?.. Зови ихъ!.. 
Пусть придутъ!.. Что мне въ томъ, что меня пазовутъ любовницею 
Гектора Реиневиля, если опъ... считаетъ меня убШцею Артура?.. Ахъ! 
все кончено?.. Ты былъ моей надеждой, могъ возвратить душе моей ея 
чистоту и велич1е, и ты... проклинаешь, предаешь меня!.. Ты, кого 
я такъ любила за благородство и откровенность!.. Зпаешь ли, Гекторъ, 
все зло, которое я когда либо сделала, искуплено настоящимъ моимъ 
мучешемъ... Нетъ, я чувствую, этой любви не отнимутъ, не лпшатъ 
меня, пе вырвавъ изъ меня и сердца... Но я никогда никого пе под
вергала подобной пытке... никогда... это слишкомъ... выше силъ мо— 
ихъ!.. Страдашя мои ужасны!.. Голова горитъ... слезы жгутъ глаза... 
светъ меркнетъ... Боже!., дай мне умереть!.. (Падаешь безъ чувешвъ).

ГЕКТОРЪ (помогаешь ей вешать). Встаньте!., придите въ себя!.. 
Неужели я предамъ ее?.. Нетъ, это было бы недостойно!.. Я  могъ это 
сделать съ женщиной надменной, торжествующей... ио не въ силахъ 
выдать имъ женщину униженную, умирающую... Идите скорее!.. Ваши 
враги здесь...

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Враги мои?., пусть приходятъ, я не стану за
щищаться... ты меня ненавидишь.

ГЕКТОРЪ (кротко). Я верю вашему раскаяшю и жалею васъ.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. О ' благодарю тебя!..
ГЕКТОРЪ (подавая ей мантилью). Уйдите скорее!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. И ты меня спасаешь!
ГЕКТОРЪ. Спешите!., могутъ придти.
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Гекторъ, я ужъ никогда более васъ не увижу!
ГЕКТОРЪ (прислушиваясь). В ы  выйдете безопасно... Н етъ , въ эту 

дверь... идите... (Отпираешь маленькую дверь. Г-ока де-Блосакъ, 
падгьвъ мантилыо и шляпку хочешь выйти).



IV.
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ГРАФИНЯ, Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ, ГЕКТОРЪ, потомъ МАРШАЛЪ и ДК-ТУРБ1ЕРЪ.

ГРАФИНЯ (г-жгь де-Блосакъ). Вы не выйдете отсюда!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ (яростно). Графиня!
ГРАФИНЯ. Такъ-то, Гекторъ... вы изменяете?.. (Г-жгъ де-Бло- 

сакъ). Притворпыя слезы могутъ обмануть только легковернаго моло- 
даго человека, но никогда не обманутъ матери. Я очень хорошо знала, 
что вы ее спасете... Вы не выйдете отсюда до техъ поръ, пока дочь 
моя не будетъ прп всехъ оправдана. (Отворяешь дверь въ глубиигъ 
сцепы). Г . маршалъ, пожалуйте сюда!..

ГРАФИНЯ (маршалу). Посмотрите!., ваша будущая супруга у мо
его будущего зятя...

МАРШАЛЪ. Г-жа де-Блосакъ у г. Ренневпля?.. Что за случай?..
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Вовсе пе случай, г. маршалъ. Я  пр1ехала, при

знаюсь, тайно, но съ намерешемъ— привезти г. Ренневилю доказатель
ство невинности его невесты.

ГРАФИНЯ. Это что такое?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Тутъ замешано доброе имя другой женщины. 

Ваша племяииица, графиня де Клермонъ, все разстроплз, наделавъ шу
му, и теперь я ие могу ничего сказать...

МАРШАЛЪ. Говорите, сударыня!.. Будьте уверены въ моей скром
ности.

Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. Не могу, честь обязываетъ меня молчать.
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (съ книгой въ рукахъ).. U  дело!.. А  меня честь 

обязываетъ говорить.
все. Баропъ!
ГРАФИНЯ (с>e~Typ6iepy). Что ж е ?., узнали истину?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Петину?:. (Показываешь книгу). Вотъ она.
ГЕКТОРЪ. Что это такое?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Записная книга хозяина гостиницы для пр^езжаю- 

щихъ въ Блуа.
ГРАФИНЯ. Чгожъ изъ этого?
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Изъ пея узнаемъ у кого именно, то есть, у какой 

путешественницы былъ Шарль Валере, когда очутился въ саду...
МАРШАЛЪ. Ну, у кого же?
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. У  меня, г. маршалъ.
МАРШАЛЪ. У  васъ?.. быть ие можетъ!
Г-ША ДЕ-БЛОСАКЪ. У меия, говорю вамъ... Мне нужно, чтобъ вы 

этому поверили.



ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ (графить).' Вечно та же!., сознается для того, тгобъ 
казаться невинною!

МАРШАЛЪ. Неправда. Вы обвиняете себя, чтобъ спасти другую.
Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Не хочу отвечать; все вероятности противъ 

меня. Прощаю вамъ ваши подозрешя. Графиня знаетъ, что женщина 
можетъ быть обезславлена, не бывши виновною... Вчера дочь ея была 
обвинена, сегодня оправдана... Подождите!., иридетъ время, и я въ 
Свою очередь оправдаюсь. Г. Валере пишетъ, что скоро пргЬдетъ; до 
техъ поръ принимаю на себя обвипеше, оправдывающее вашу внучку. 
Скажите всЬмъ, кто слышалъ разсказъ о печальномъ событ'ш, что все 
обнаружено, что козни мои открыты... скажите паконецъ все, что 
найдете нужнымъ для оправдашя этой девушки... Уничтожьте меня 
скорее... въ этомъ ваша выгода... можетъ быть и моя!.. Всякая 
несправедливость рано пли поздно влечетъ за собою возмезд1е... а для 
меня это возмез.не будетъ блистательно... жду его спокойно, съ на
деждой... Прощайте, г. Маршалъ; я хотела отдать вамъ мою жизнь, 
теперь отдаю еще больше— мою честь!

ГРАФИНЯ (съ upoiiieu). Честь Леди Тартюфъ!
Г-ЖА ДЕ-БЛОСАКЪ. Поменьше гордости, графиня! Про меня еще 

скажутъ: у нея любовникъ... а про васъ ужъ говорятъ, хоть у васъ 
его вовсе нетъ. (Уходить).

ГРАФИНЯ. Смело падаетъ... темъ пе менее погибель ея неизбежпа!..
ДЕ-ТУРБ1ЕРЪ. Увы! Петъ!.. Маршалъ принимаетъ участ1е въ ея 

судьбе...
МАРШАЛЪ (всторопу). Все противъ пея!.. Несчастная женщина!..

У .♦
Т$ИЕ п ЖАННА

ЖАННА. Маменька, где вы?.. Я васъ везде искала.
ГЕКТОРЪ. Жанна!
ЖАННА. Что вы здесь делаете?
ГЕКТОРЪ. Назначает день свадьбы... Ничто ужъ не препятствуетъ 

пашему счастно.
ЖАННА. Разве что нибудь препятствовало?.. Нетъ! я наверно знала, 

что мы обвенчаемся, и ни минуты не безнокоилась...
ГРАФИНЯ. Ахъ!.. въ этихъ словахъ моя награда! (Обнимаешь дочь).
ДЕ-Т5РБ1ЕРЪ (тихо Гектору). Будьте счастливы!.. Но береги

тесь Леди Тартюфъ!.. Лицемеръ— это фепиксъ, онъ возраждается изъ 
своего пепла.
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