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Комната.—Налпво рабочШ стояв.—Направо бюро св конторко'и. — 
Бумаги, книги, чернильница, перья. — Посреди театра столика св 
остаткомв завтрака на четыре прибора. — Дверь вг глубинтъ и на- 

мво. — Okoiuko направо.

I.
ЛЮЦ1Я, КЛАРА, ДЮРИВО, ЖАКЪ и ШЛМБЕЛЛАНЪ.

(Люцгя задумчива въ продолжение всего этого явленгя. —  
Дюриво и Шамбелланъ еще около столика , па которомъ 
завтракали. —  Люцгя выгииваетъ, сидя палтъво. —  Кла
ра стоить подлп, рабочаго столг1ка, ищетъ что-то въ кор
зинки,. —  Шамбелланъ куритъ. — Дюриво читаетъ ж ур- 
налъ.

ж ак ъ  {готовится снять завтракъ).
ш ам белланъ  (вставая и относя, свое кресло направо). 

Смотри, Жакъ, чтобъ коляска.... была готова (Жакъ хо
чешь yiimu). Да, постой! Ты зайдешь къ Лепажу за моимъ ру- 
жьемъ.... оно мнЬ скоро понадобится.... (курить, стоя передъ 
открытымъ окномъ).

ж акъ . Слушаю, сударь! (Уходить, унося столгисъ).
дюриво (все читая). Послушайте-ка, дамы!... Вы  тамя 

любительницы ощущешй. Вотъ npoucuiecTBie-To!...
клара. Что такое? {Садится).
дюриво, {читая). «МаленькШ городок'ь Барръ, сделался 

недавно свид'Ьтелемъ чрезвычайно печальнаго собьтя  : Подо
зревали г-жу N  (три точки) въ дружескихъ связяхъ съ моло- 
дымъ Внконтомъ Б  (пять точекъ). Уведомленный объ этомъ
г. N  (три точки) , поб-Ьжалъ къ сопернику , вызвалъ его на 
дуэль, и былъ смертельно раненъ.»

ш ам белланъ . Глупецъ!
дюриво. Какъ ! Ты  называешь его глупцомъ за то , что 

онъ умеръ?
ш ам беллан ъ , (оборотясь къ нему , не отходя отъ окна).
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За то, что опъ дрался!... Оскорблепный мужъ не долженъ 
драться, онъ долженъ убить!... жену, разумеется... 

вс-в. Жену ?
ш ам велланъ . Да! сперва жену.... потомъ любовника... а  

наконецъ себя... если найдетъ нужнымъ...
дюриво. Ну, я-бы не застр-Ьлилса! За это ручаюсь... что 

же касается до моей жены...
клара  {быстро). Раэв-Ь вы-бы меня убили? 
дюриво (удивленный). Гмъ! (прежними тономъ). Нн мало! 

А  на эт(» есть у меня мпого нричинъ : Первая та, что моя же
на не будетъ любить никого... (запинаясь) кромЬ меня.... 

клара  А друпя?
дюриво. Какъ друг!Я? Ты хочешь любить... 
клара, (нетерптливо). Друпя причины? 
дюриво. А! друг]я причины!... А  то, что это не въ моихъ 

правилахъ, и не въ сводЬ законовъ.... и такъ какъ я  клялся 
следовать сгатьЬ 213-й.... (показывая па Шамбеллана). Такъ- 
же, какъ и онъ...

ш ам беллан ъ  (подходя). Какъ я? Что такое? 
дюриво (вставая и бросая свой журнала на бюро на-пра- 

во). Какъ, несчастный! Онъ не помнить статьи 213-й?.. Зако
на о семейномъ благосостояшп.... Этого краеугольнаго камня 
общественной жизни!... Статьи 213-й, которой руководствуют
ся всЬ адвокаты... которая говорить такъ много въ такнхъ 
малыхъ словахь... (относить стулъ въ глубину комнаты).

ш ам беллан ъ . Въ этомъ отношенш, она па тебя не похо
жа... (садится на-право).

дюриво. Но о чёмъ-же ты думалъ , въ тотъ незабвенпый 
день, котда мы оба стояли передъ меромъ?... и наши жены!.. 
ДвЬ та тя  хорогаепыйя, свЬженыпя... Вы это помните, милые 
друзья1?

клара (холодно) Помню... Еще платье на мнЬ тогда такъ 
дурно сидЬло... Это меня ужасно безпокопло...

дюриво. О! а мнЬ такъ хорошо было стоять.., я слу- 
шалъ съ уважешемъ этого почтеннаго саповпика, когда онъ 
провозгласилъ голосомъ трогательнымъ п звучнымъ : (ударяя 
на слова) «Жена обязапа защищав мужа; мужъ обязаиъ по
виноваться жен'Ь!»

ШАМБЕЛЛАНЪ. Что? ЧТО ТЭКОС?
дюриво (быстро). НЬтъ, и-Ьтъ... я ошибся... это со вся- 

кнмъ можетъ случиться... (снова) «Мужъ обязанъ защищать 
жену; жена обязана повиноваться мужу.»

1‘
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ш ам белланъ  (быстро). Да, вотъ это дЬло другое. Да,, 
это помню.

дюриво. Но мужъ защищать жену!...
ш ам белланъ . (вставал). Ну , «стожь ? РазвЬ я не защи

щаю мою жепу? РазвЬ я не бываю ст. нею на гуляпьяхъ , н 
иа балах!., и въ театрЬ... вездЬ... РазвЬ я не готовъ за нее 
отомстить, еелн-бы кто ее оскорбнлъ?

дюриво. Да, держать надъ ней зонтпкъ, когда идстъ 
дождь?... Онъ это наяываетъ защищать свою жену!

ш ам белланъ  (настойчиво). А ты что-же сдЬлаеть боль
ше для твоей ?

дюриво. В о первыхъ, я буду всегда ее любить... одну ее... 
втапу наблюдать за ел спокойств1емъ, за ея счастаемъ.... пако- 
пецъ, буду стараться сдЬлать ее такъ довольною, чтобы у 
ueu и въ мысли не было обмануть мепя...

клара (задумчиво). AI Эго очень хорошо, ст. вашей сто
роны!

дюриво. Св*тъ всегда обвпняегь падшую женщину; ая 
такъ говорю, что значить не кому было ее поддержать! Пото- 
му-что въ п аде и in жены всегда впноватъ только мужъ.... М ы 
се оставляемъ безъ помощи въ этой трудной борьб!:, которую 
мы моглн-бы прекратить одннмъ словомъ.,. Мы далеки въ  
минуту паденм... но за го, когда помдетъ на упреки... мы 
тутъ какъ тутъ.,. (становится за стулъ Клары и оборачи
вается),

ш ам лелланъ - А  я такъ всегда говорилъ, что во всемъ 
виноваты женщины... и что мудреиагр? они питаются ромаиа- 
ми... ноэмой!.. Весеншя ласточки! Поэтически вдохновеша! 
Послав1е къ розЬ!.. Мало ли тамъ у нихъ!.. (бросаешь въ 
окно остатоиь стары  и здпнраетъ окно, потомъ берешь съ 
бюро журпалъ, который полоокилъ Дюриво).

дюриво (подходя къ своему, бюро). Э! э! Да онъ ничего 
не уважаетъ... этотъ сорваиецъ! Онъ ужъ теперь нанадаетъ 
па Ламартина! нЬтъ, позволь.... это мой любимой поэтъ... еще 
со школы... даже теперь, постоянно его читаю... (беретъ кни
гу) и что-жъ? это нисколько не заставляетъ меня изменять 
иоимъ обязанностям!, мужа... папротивъ!., (открываешь киту  
и читаешь). «Природа!» (говорить) какъ это хорошо! какая чи
стота!.. (декламируя): ,%JJ ■ »

«Въ тотъ  яспый депь, въ пачал-Ь имрозданья, 
аВсо было c b L t ь , о радость, а покой;
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ш ам беллан ъ . Ну! чтоже ты хочешь этпмъ доказать? 
дюриво. Да это гариошя, музыка! Неужели теб1> это не 

нравится? а еще играешь па скрьшпЬ! Да это Моцартъ! Рос- 
-сшш!..

ш ам велланъ  (громко смгъпсъ). Ха, ха, ха... полно зани
маться музыками... нодумаи-ко лучше про биржевую прозу...

дюриво [кладя киту). А! биржа! Спасибо, что иаиом- 
иилъ! Н’Ьдь давпо пора туда отправиться... [выпимаетъ часы). 

клара. ВЬчпо на биржу!
дюриво. Что же делать, малый другъ! Когда сд-Ьлался 

бнрженымъ маклеромъ...
клара (вставал). Но развЪ вы не можете послать туда, 

кого-нибудь вмЬсто васъ... хоть Бремона, вашего перваго по- 
вЬреннаго?..

дюриво. Кого?.. Гюггоса?.. Ребепка!.
клара. Ребенка 20 лЬтъ... п котораго, я не зиаю почему, 

только одннъ вы считаете ребенкомъ,..
дюриво. Гюпоса! Ему 20 лЬтъ! правда, правда. А  онъ 

мнЬ все кажется дссятнлЬтнимъ, какпмъ мнЬ его норучилъ 
Moii старый товарпщъ Бремонъ. Съ тЬхъ порт, прошло ужъ 
десять лЬтъ. Однако-жъ, все это не мЬшаетъ ему еще быть 
ребенкомъ... па бпржЬ. У ж ъ  лучше я самъ буду туда 'Ьзднть, 
а онъ можетъ оставаться здЬсь, па моемъ мЬстй.

клара, [холодно). Какъ вамъ угодно. [Оборачиваетел къ 
■столику, гдъ работаешь).

дюриво. Да кстати, Шамбелланъ! что ты ед’Ьлалъ съ 
тЬмн... Фондами, которые я бралъ для твоего приггсля, Каль
виля?

ш ам беллан ъ  [который со все время быль около бюро Дю
риво, разематривал бумаги). Онъ самъ памъ это скажетъ. Я  его 
жду сегодня. [Лющя дкласть движете). 

дюриво. А! онъ прИ;детъ?
ШАМБЕЛЛАНЪ. Нспрсм'1шп0. 
л ю щ я  [вставал, всторону). Боже мои! 
клара  [смотря па нее, всторону). Что это съ ней? 

(переходить па-право, смотря па свою сестру).
дюриво [смотря на свои часы): 'Вдемъ же! н безъ того 

опоздали!
ш ам беллан ъ . Въ  самомъ дЬлЬ пора!.. [Ц/ьлуп ,1юцт).



Прощай, мой другъ!.. (Дюриво). ЦЬлуй же твою жену! (Дюри
во цгьлуетъ Клару). Теб-Ь и это нужно напоминать!

дюриво. Ни мало!.. Я  самъ объ этомъ часто думаю... да
же слвшкоиъ часто; по въ паши лЬта, мои другъ... 

ш ам беллан ъ . Отъ чего же: въ паши л'1па? 
дюриво. А сколько тсб-fc л-Ьтъ? 
ш ам белланъ . Да мн-Ь... 40 л-Ьтъ, какъ и вс-Ьмъ! 
дюриво (удивленный). Какъ, какъ и всЬмъ? 
ш ам беллан ъ . Да кому же нынче н-Ьтъ 40 л-Ьтъ? 
дюриво. Но, позволь; у пасъ есть во-первыхъ, молодые 

люди... 25, 26 л-Ьтъ... потомъ друпе, есть и еще моложе...
ш ам беллан ъ . Да разв-fc это люди?... впрочемъ, полно бол

тать! въ самомъ д-ЬлЬ пора на биржу... сворЬе вернемся... 
вЬдь это служба!.. (уходятъ въ глубину сцены).
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Л Ю Ш Я , к л а р а , (Едва Дюриво и Шамбельяпь ушли, какъ 
Лющя садится на стулъ, смотритъ, бросаетъ работу, и схва

тываешь рукою за голову, съ видомъ отиаянгя).

к лара  (быстро подходя къ ней). Что съ тобой, сестрица? 
лющ я (быстро поднимая работу). Со мной?.. Ничего... 
клара. Какъ ничего? ВЬдь это очень хорошо впдно! Со 

вчерашняго дня ты печальна, встревожена... ты что-то отъ 
меня скрываешь...

лющ я (посмотревъ на нее пристально, кладетъ работу, 
и говорить вставая). О! да! да!.. Я  сама пе знаю, отчего... 
Но я только и думаю о томъ, что сейчасъ сказалъ мои мужъ... 
я боюсь...

клара. Боишься?.. Чего?..
люцш. Ты значить меня не понимаешь!.. Я  люблю, Кла

ра! я влюблена!., (смотритъ со страхомъ на-лтво).
к лара  (разстъпнно). Ахъ, Боже мой! и ты то-же!.. (Дви

ж е те  Люцхи, которая па нее смотргъла. Клара вдругъ оста - 
навливается, и отворачивается). Ахъ! 

лющя. Что ты  хочешь сказать?
к л а р д . Ничего... ничего... такъ ты говоришь, что влюб

лена?
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лющя. И ты меня за это осуждаешь, неправда лп? 
клара. Я? ни мало... то есть, немного.,, эти вещи... не 

зависать отъ насъ... кто же этотъ молодой человЬкъ? 
лющя. Ты разв'Ь знаешь, что это молодой человЬкъ? 
клара. Что жъ тутъ мудрепаго? Еслибъ онъ не былъ мо- 

лодъ, онъ былъ бы какъ наши мужья, и тогда... гдЬ ты его 
видЬла?

лющ я На водахъ... м'Ьсяцъ тому назадъ... мой мужъ по 
дружился съ иимъ...

к лара  (разсгьпнно). Удивительно, право, какъ эти мужья 
нажива ютъ себЬ друзей на водахъ!

лющ я. Мой мужъ звалъ его охотиться въ нашу деревию... 
Сначала онъ совсЬмъ не обращалъ на меня внпмашя; даже ка
залось едва зам’Ьчалъ меня... я была этимъ обижена... 

клара. Надеюсь!
лющ я Тогда я начала съ нимъ немного кокетничать; я 

хогЬла наказать его, хот'Ьла вскружить ему голову... 01 не- 
правдали, я поступила очень лурно?

клара. РазумЬется, по это было очень натурально... (бы
стро). Что же было потомъ?

лющя. Вотъ что. Однажды Вальвпль... 
клара. А! такъ это г-нъ Вальвиль? 
лющя. Огюстъ Вальвиль...
к лара  (всторону). А! Огюстъ! какъ Огюстъ Бремонъ!.. 

(громко) а в Ьдь прекрасное имя Огюстъ? пеправда ли?.. Такъ 
ты сказала, что однажды...

ЛУД1Я- Онъ осмЬлился ко-мвЬ писать, что меня любнтъ... 
просптъ взаимности...

клара. И ты отказала?
лю щ я. РазумЬется!... (вздыхая). Но за-то чего это мнЬ 

стоило! сколько слезъ!.. потому-что оскорбленный моимъ от- 
казомъ, онъ у'Ьхалъ, сказавъ инЬ, что я играла его любовью, 
и что я никогда болЬе не увижу его, если не сжалюсь надъ 
нимъ, и сама не призову его...

клара. Но твой мужъ сейчасъ сказалъ, что онъ сегодня 
будетъ; ты значитъ его звала?

лющя. 01 это не я... третьяго дня мой мужъ ппсалъ къ 
нему пргЬхать какъ можно скорее... не знаю, по какому дЬ- 
лу... и настапвалъ, чтоб!» и я приписала пЬсколько строчекъ 
внизу письма...

к л а р а - Не нуж но бы ло ппсать... вуж п о  бы ло  ему все 
сказать...
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лющ я (взлвъ ее за руку, живо). Ему сказать? Моему му
жу? цо ты значить не знаешь, "какой ужасъ онъ мн1> вну- 
шаетъ? — За одно нодозрЬв1е, о т . убьетъ меня!

к лара . Да, иъ самомъ дкл Ь, это: Ьчень затруднительно,.... 
люцш (быстро). И Шамбелланъ уЬзжаеть завтра на охо

ту!.. Вальвнль бйзъ-сомн'ЬпГя воспользуется этнмъ времеиемъ..-. 
прпдетг. сюда... о! я боюсь, что каждую минуту... (звонлтъ) 
Боже мои! если это онъ! ’

клара  (быстро). Хорошо-же1 я приму его... я сть нпмъ 
буду говорить... я ему скажу... еще пе знаю, что я ему 
скажу, но все равно... не нужно только, чтобы онъ тебя вн- 
Д'Ьлъ... унди поскорби!..

лющя. О! сестрица!., я совершенно на тебя полагаюсь! 
(уходить ча-.тво). ' г ;. г ' ■ ем

Ш- ■,

КЛАРА и ЖАКЪ. 

ж акъ. Сударыня, г-нъ Опостъ...
клара. (прерывал ею). Г-нъ Огюстъ Вальвпль? хорошо, 

хорошо, зовн!
ж акъ  Извините сударыня, это г-пъ Огюстъ Бремонъ!.. 
КЛАРА (остиропу, очень удивленная). Онъ! 
ж акъ - Г-нъ гланвый понуренный барина, желает!» вп- 

дкиься съ вами (переходить въ глубину на-лмво и приводить 
въ порлдокъ стулья).

к лара (всторону). О Боже мой1 вотъ я уже и растеря
лась!.. а еще сен-часъ говорила Люцш... удивительно,ка
кое имЬешь мужество... когда хочешь говорить не за себя... 

ж акъ . Прикажете приияггь, сударыня? 
к ла р а  (быстро и съ ужасомъ). НЬтъ, нЬтъ!.. скажи ему, 

что я занята!., чго очень занята!., что я не хочу его принять!.. 
(Жакъ уходить). Видители, какъ это оиасио!.. едва Дюриво 
отправляется на биржу, какъ cpii-часъ-жс .. Но н1>ть, впе- 
редъ я ни за что въ свЬтЬ не останусь одиа с ь нпмъ!.. Да, ра
зумеется, я была ие-нрава... (перелиьпяя топъ).
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IV .

КЛАРА и ЖАКЪ. 

ж акъ [входя). Сударыия...
к лар а  (подходя къ нему съ иешерптьмёмь). Опять? но я 

ужь теб’Ь сказала...
ж акъ. Вы мв1> сказали, что вамъ нельзя было ихъ при

нять; но г-нъ Огюстъ, главный поверенный, говорить, что 
д’Ьло очень аажно... 

клара. Какъ?
ж акъ. И  это его кажется очень безноконло, потому что

г-иъ Огюстъ, главный.....
к лара  (съ пшерпгьнлемъ). Главный поверенный его..! даль

ше?
ж акъ- Впдя, что вы не хогЬли его принять, наппсалъ къ 

вамъ эту заппску...
клара (трепеща). Письмо! (бстороту) О! я не должна

его принимать! (громко) Скажи ему..... что какъ это касается до
д'Ьлъ... то до этого ми'Ь п-ьтъ д-Ьла... чтобъ онъ обратился 
къ моему мужу... къ нему самому...

ж акъ- Какъ вамъ угодио1 (Клара отходить па-лъво) Но 
какъ г-нъ Огюстъ уже ушелъ, то я положу это письмо на 
бюро... (кладешь на бюро, и уходить въ глубину, кончая фразу). 
И когда барпнъ вернется, то его прочтетъ.

клара, {Одна, останавливается передъ дверью, па-лгъво). 
Его прочтетъ!.. Когда верпется! да это не-возможно!.. (под
ходить къ бюро). Какая дерзость!., (беретъ письмо) позволить 
себ'Ь писать ко мнЬ... (переменяешь т о т ,  смотря на письмо) 
гмъ!.. У него недурной почеркъ! но каково мое положеше!.. 
я очень хорошо знаю, что тутъ идеть не о д*Влахъ,.. ие 
о биржевыхъ дЬлахъ (разегъяпно развертываешь). Прошу по
корно! что сказалъ бы мои мужъ?.. (читаешь съ ужасомь) 
уводя подобное письмо?.. (читаешь) :  '«Сжальтесь надъ моею 
любовью... умоляю васъ на кол’Ьпяхъ!.. (говорить, быстро). 
Опъ мн-Ь это нпсалъ на колЬнлхъ!.. еслибъ его заста
ли! (читая) «сжальтесь надо-мною, пли я. . о Боже! онъ \о- 
четъ застрелиться! проситъ минуту свпдаи1я!.. одну минуту! 
(съ волпент). Что мн!> дЬлагь? И н-];тъ нн-кого, кто-бъ меня 
подкр-Ьннлъ, защптнлъ! Боже мои! кто-ю идеть! это онъ! н 
погпбла! (пробегаешь сцепу и облокачиваемся на столикь, на 
лгъво).
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V .

КЛАРА И ДЮРИВО.

ДЮРИВО (входя быстро, и не смотря па нее.) Это я, моя 
милочка! Я  забылъ свой портфель.... и заЬхалъ за нимъ. (от
воряешь конторку и гщетъ.)

клара (всторону, живо.) Мой мужъ! О! само небо мнЪ 
его посылаетъ!... Нечего тутъ думать... Я  ему во всемъ при
знаюсь!...

дюриво (запирая конторку.) Вотъ онъ!... Я  бЬгу.... 
клара  (бгьжа за нимъ). Мой другъ!
дюриво Гмъ? Что такое?... (уходл.) ПослЬ биржи, мой 

другъ, послЬ биржи.
клара (удерживая его.) НЬтъ, нЬтъ, сейчасъ... непремЬв- 

но....
дюриво. Невозможно: Шамбелланъ ждетъ меня, ф о н д ы  

опускаются... это паровозъ, когда они опускаются... идутъ... 
идутъ... нужно, чтобъ я былъ тамъ. Это очень важно! (дохо
дить до двери въ глубин/ь.)

к лар а  Н о  э т о  b -Ьд ь  тоже очень важно-... Д’Ьло идетъ о 
моемъ спокойствш, о моемъ счастш1

дюриво (быстро возвращаясь.) О твоемъ спокойствш?.. О 
твоемъ счастш? О! когда такъ, это разница! К ъ  чорту биржа! 
Ты мнЬ важнЬе всего на свЬт-Ы... (со нежностью.) Ну, по- 
смотримъ, что же ты игЬ скажешь, моя добрая Кларочка.

клара  (трепеща). То... что... я вамъ хочу сказать... ра
зумеется... васъ немного удивить... я сама право незнаю... 
я вся трепещу-

дюриво (всторону.) И я самъ не зпаю, отчего я тоже 
весь трепещу... (содрогаясь) брръ!... Я  слушаю...

к лара  (скромно, и съ опущенными глазами.) Помните вы, 
что вы говорили мн-Ь, когда оросили моей руки?...

дюриво- РазумЬется, —  какъ сей-часъ помню... Я  теб’Ь 
говорплъ о разниц'Ь вашпхъ лЬтъ.... что ты немоглаже меня 
полюбить съ перваго взгляду.

клара (тихо). И  вы прибавили, что въ сердцЬ молодой 
дЬвушки... или молодой женщины... (заттаясь ) рано или 
поздно, любовь... наконецъ... нридетъ...

дюриво. Непременно... п я надЬюсь, что со времепемъ.. 
клара (ргьшгтельно.) Him», пЬтъ, не со временемъ. 
дюриво (удивленный.) Какъ?



Комедгя. 11

клара. Она уже пришла!
дюриво (ев восхищенги, беря ее за руку). Что ты  го

воришь? «
клара (затрудняясь.) Да, мои другъ!... О защитите меня!... 

ПодкрЬпите .. (ев отчаннги.) Я  влюблена!
дюриво (пораженный.) Какъ? Влюблена?... Въ  другаго?... 

В ъ  другаго, кром'Ь меня... (скрестя руки.) И вы мнЬ смЬете 
это въ глаза говорить, сударыня? 

клара  (отодвигаясь.) Но... 
дюриво. Говорить это мпЪ,... вашему мужу? 
клара  [трепеща,] Но... вы сей-часъ сами... сказали. 
дюриво. РазвЬ говорятся тамя вещи мужу... сударыня?... 

Да это просто невидаио... Неслыхано!... Я  не знаю, что это 
такое!... (бросается ев кресла.)

клара  (подходя кв нему.) Другъ мой! Я  васъ умоляю!... 
Не сердитесь! Я сама не знала, что мн-Ь было дУлать!... Эта 
тайна меня мучила, нужно было ее открыть кому-нибудь... вамъ 
или ему! И я думала, что будетъ лучше.

дюриво (быстро вставая и отходя на-лтво.) НадЬюсь 
что лучше, чортъ воз’ьми1... Лучше пускай мпЬ, ч^мъ... (ус
покаиваясь.) И  даже, раздумавъ хорошенько... несмотря на всю 
странность этого признания... я все таки скажу, что вы сдЬ- 
лали хорошо!... Вы  поступили какъ добрая жена!... Я  вамъ 
очень бладодаренъ за вашу откровенность.

клара. О нЬтъ, я вижу, что я очень ввновата... 
дюриво- НЬтъ, н-Ьтъ... это я! 
клара. О н’Ьтъ, я... я знаю!
дюриво (стуча ногою.) Да когда я тебУ говорю, что это 

я1... Что я больше не сержусь!... Что я даже доволенъ!... очень 
доволенъ!...

к ла р а  (дов/ьрчиво.) Это правда?
дюриво (холодно.) Я  въ восхищении!... (всторону.) 

Задыхаюсь! (громко.) Но... скажи же мн-Ь... ( Клара подхо
дить.) Какимъ же образомъ эта любовь могла придти кътеб'Ь?

клард. О Боже мой!... мало по малу... такъ что я даже и 
не заметила...

дюриво (всторону.) И  я тоже...

клара- Сперва онъ мнЬ все првсылалъ букеты... А я такъ 
люблю цв-Ьты!

дюриво (всторону). Только его! Она даже и ве заме
чала моихъ, которые я велю воснть ей каждое утро.



кллра. Потомъ, когда онъ прпходпдъ ко мнЬ... всегда во 
время биржи...

дюрвво (всторону.)' Во время биржи!... Плати же пос- 
Д'Ь этого 6000 Фрапкот,, чтобъ быть... биржсвымъ макле- 
ромъ.

клара- Онъ былъ всегда такъ ̂ хорошо од'Ьтъ... прекрасный 
палевыя перчатки... (Дюриво, поемотревъ на свои руки прячетъ 
ихъ за спину.) Прекрасные лакированные сапоги... (Дюриво 
ищетъ куда бы спрятать свои нот) и малепьые чорные уси
ки!... А хъ1.. (Дюриво хочетъ погладить свои, п д елать  гримасу* 
замечал, что ихв у пего шьтъ.)

дюриво (прерывая ее съ петёрпепгемъ.) Наконецъ .. онъ 
тебЬ говорплъ, что тебя любитъ..-. что тебя обожаетъ... глу- 
пыя Фразы!...

клара (быстро и переменил т о т . )  Ш>то>,' н!>п>,... какъ 
можно!... Разве бы я его слушала?

дюривОл А! Прекрасно!..'. Если такъ... 
клара [робко.) Но... глазами.
ДЮРИВО. А! глазами говорплъ.....  что оиъ... (всторону съ

гптъвомъ.) Нынче ужь говорятъ всЬиъ на свЬт-Ь!
клара (прерывисто.) И какъ я не хочу, чтобъ .. мои...ему 

отвЬчалп... такъ я прошу васъ, мои другъ, защитить мепя... 
спасти!...-

дюриво (съ усплгемъ). 11 я спасу тебя!... Я  пожертвую
д.̂ я тебя всЬмъ на свЬг!,!... Боже мои!... Добрая жена 
разсказываетъ мнЬ.... прежде нежели... (всторону) То, что 
мужья узнаютъ обыкновенно только послЬ,... если еще 
узнаютъ! (громко и Съ добротой) Да, другъ мои, да... я спасу 
тебя... ты  мпЬ все будешь откровенно говорить? неправда.™?... 
будетъ ли теб-Ь лучше или хуже... и ты увидишь, что вни- 
матемъ, сильными средствами...

клара (съ боязнью) Сильными средствами ? 
дюриво. Да, почаще на балахъ.... въ театрахъ... а для 

начала: ты любишь му зыку!.. ■ Я  возьму сегодня ложу въ one- 
ph... въ енльпыхъ бол±зщ(ХЪ) немного ошума... даже полез
но!... И  потомъ, у тебя п'Ьтъ бри.пантовъ?...

клара. Э 1 мои другъ !... Это такъ дорого сгоптъ!... 
дюриво (ка публике.) Чортъ возьми!... То бы гораздо 

дороже стоило!... Еслпбъ... (oicene) бри.пянты?... Это ирево- 
сходное средство !... (себе) К ъ  тому-жъ они такъ много дела
ли вреда, что неужели хоть одинъ разъ не принесу гъ пользы?... 
(громко) У  меня тамъ въ поргФёли 40,000 Франковъ... при-

12 Статья 2V3.
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бы.и» отъ фондовъ, совс'Ьмъ неожиданная... я на нпхъ и нера- 
ечнтывалъ... возьми нхъ себЬ, ты. купишь.:. 

клара- Какъ?... Вы хотите?...
дюриво. Я требую... ты должна иоппноваться!... По

тому-что безъ доброй волн больнаго, и воля^юктора... ничего 
не зпачитъ !...

клара. Я  сдЬлаго все, что вы хотите!
дюриво. Ну смотрп-же, решено!... Я твои докторъ и ты 

MH'lj должна вполн'Ь повиноваться... Эю  мпЬ не будетъ дорого 
стоить, потому-что въ тотъ день, когда ты мпЬ скажешь: я 
счастлива!... Этнмъ однпмъ с.швомъ ты  мн'Ь заплатишь завсЬ- 
издержки.

клара (cs amoti минуты уже'не холодна съ своимъ му- 
жемъ.) О мой, другь, какъ вы добры !„.. Все, что мнЬ бы те
перь хотЬлрсь, 9^0 —  ‘игобъ вы были всегда такъ тихи... и 
хладнокровны... какъ тенерь.

дюриво. Всегда, всегда... клянусь тебЬ. 
клара. И особливо, не оставлять меня во время бнржп... 
дюриво- Никогда!.,, Шамбелланъ будетъ гЬзднть безъ'ме

ня... впродолжеше цЬлаго месяца... впродолжеше двухъ, 
если это будетъ нужно,,., а я буду зд’1;сь'... Я  поселяюсь въ 
этой комнатЬ, и если бъ какъ-нпбудь меня не случилось... 
когда ненрп1тель представится...

к лара . Я  васъ позову... сей часъ же... 
дюриво. Т ы  позвонишь,..
КЛАРА- Позвоню...
дюриво- И по первому звонку, я буду подлЬ тебж 
клара. Непременно.
дюриво. Да, кстати, ты мнгЬ еще не сказала имя этого 

непр1ятеля, этого дружка, который..,
клара  (смущенная). Какъ? Вы  хотите?... 
дюриво. Да какъ же ? (Клара опуска^тъ глаза) Ты попи

наешь, что послЬ того,, что я уже знаю... будь это Петръ или 
Павелъ, это,..

клара (прерывисто,) Это.., Опостъ...
ж акъ , (докладываешь очень громко, прерывая ее.) Г-нъ 

Огюстъ Вальвлль!
к лар а  (быстро отходя въ сторону). Вальвиль1'”  Въ  эту 

минуту !..,
ДЮРИВО, (который замп>тилъ это движете.) А ! это онъ ! 

(громко.) Хорошо, я его приму... Клара, поди въ свою ком
нату...
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КЛАРА. Но... МОИ ДруГЬ...
дюриво. Ты об'Ьщала мнЬ повваоваться... Поди къ себУ. 

Я  этого хочу!...
клара  (всторону, выходя.) ПоМтн сказать Люцш, что я 

не могла говорить съ Вальвилемъ. (Дюриво провожаете ее до 
дверей, и остается подлн> нихъ).

вальвиль (входя и подходя къ авансценгъ). Е я  нЬтъ!

V I .

ДЮРИВО и  вальвиль.

дюриво (ходить по сценгъ, говоря про себя). Усы  I... Ла
кированные сапогн !... Палевыя перчатки!... Все какъ слЬду- 
етъ !... И вотъ ч'Ьмъ они оболыцаютъ женщивъ I (пожимая 
плечами) Уж асы !... Завтра же закажу себЬ тамя !...

вальвиль (который дойдя до аванъ-сцены и осмотргъв- 
шись кругомъ, замгътилъ Дюриво, подходить къ нему съ при- 
вгътливымъ тономъ). А ! здравствуйте, мой милый г-нъ Дюриво! 

дюриво (всторону). Его милый!...
вальвиль- Я не пад-Ьялся пм-Ьть удовольств1я теперь васъ 

здЬсь встретить... вы въ этотъ часъ обыкновенно на бнржЬ... 
дюрвво (всторону.) Вотъ оно!
вальвиль- Но дамы вероятно въ залУ, н я пойду... (хо- 

четъ идти.)
дюриво (останавливая его.) НЬтъ... нУть, дамы не въ 

залЬ... (ударяя на слова) самъ я, еслп позволите, хочу пмЬть 
честь поговорить съ вамп...

вальвиль (удивленный.) Со мной? А ! это вЪрно на счетъ 
моихъ облигащй?.'.

д ю р и в о  Да, да... именно на счетъ вашихъ облпгацш... 
(втъжливымь тономъ) п о , сделайте одолжеше, садитесь... 
(всторону и принося стулъ Дюцги) нужно удержаться!... 
(Вальвиль берешь кресло, которое было подлп, бюро, и они рас
кланявшись садятся. —  Громко) Г-нъ Вальвиль 1... Я  пе ос- 
пориваю вашихъ личныхъ достоинствъ !... Она велика,... она 
даже очень велики...

вальвиль (кланяется, пе понимал). Помилуйте!.. 
дюриво (ударял на слова.) Вашъ портной,... вашъ са- 

пожпикъ, перчаточнпкъ... безъ сомя’Ьшя, лучпйе...
вальвиль (наивно.) Желаете вы иыЬть пхъ адресы?
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дюриво (съ шгьвомъ.) Г е ? ... (потомъ увлеченный мыслгю). 
Я  пе говорю, нЬтъ,... нЬтъ... даже, я думаю... (возвышая 
голось) что въ ваша .гЬта, въ вашемъ положен i и.... весьма 
мало заботятся о чести семействъ...

вальвиль (озадаченный.) Что вы говорите ? 
дюриво (си откровенными видомъ.) А то, что если вы 

'Ьзднте такъ часто въ этотъ домъ, то я увЬреиъ, что это не 
для Шамбеллапа... и ве для меня...

вальвиль (всторону.) Великш Боже! У ж ъ  не открыта ли 
моя любовь къ Люцш ?

дюриво (всторону.) Онъ попя.1ъ! 
вальвиль. Но, позвольте...
дюриво* Не безпокойтесь!... Я  не скажу вамъ ничего, кро- 

мЬ одного слова, (наклоняясь къ нему, говорить шопотомъ.) 
Мужъзнаетъ все!

вальвиль (съ испугомъ) Мужъ? 
дюриво (ударяя на слова). Зиаетъ... всё! 
вальвиль. Но к т о - ж ъ  могъ ему открыть? ч
дюриво. Его жена!
вальвиль. Е го жена?.. О Боже!.. Онъ ее убилъ! 
дюриво. НЬтъ, сударь, онъ ее не убилъ! Онъ ее п пе у- 

бьетъ1 потому-что это не въ его праввлахъ, и не въ  своде за- 
коновъ!... И  такъ, какъ онъ поклялся следовать стать* 213-й, 
то онъ объщалъ, напротивъ, поддержать ее, руководить... спа
сти, если можно!

вальвиль (сь жаромъ). Но в-Ьдь она меня любить, сударь! 
Она меня любить!)

дюриво (отодвигая кресла). Опа васъ любить?.. Вы  гово
рите, она васъ любить? (вставая). Ну, такъ она васъ раз
любить!

вальвиль (съ жаромъ). Меня забыть? ей?.. О! да это не
возможно!

дюриво (одушевляясь). О! позвольте мн'Ь думать, что это 
не такъ невозможно... даже очень возможно... и вЬроятно, 
вы будете столь благоразумны... что самп поможете... 

вальвиль . НЬтъ, нЬть... сударь. Никогда! 
дюриво- Однако-жь, молодой человЬкь... 
вальвиль (падая на плечо Дюриво). О! вы незнаете, какъ 

я теперь страдаю!
дюриво. Не думасть ли онъ меня разжалобить?.. (освобож

даясь). Воздержитесь же, молодой челов'Ькъ.,.. воздержитесь! 
(всторону). Его печаль слишкомъ тяжка, чтобъ ее снести!
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(освободившись). Побольше мужества, молодой челов'Ькъ, эпер- 
riiil. Чортъ возьми!

вальвиль. Ахъ, сударь...
дюриво. А теперь будьте благоразумны... вы должны из

бегать случая впдЬться съ пей гдЬ ннбудь. 
вальвиль (не слушал его). Ахъ, сударь... 
дюриво- Не д-Ьлать больше шагу въ этотъ домъ.... 
ВАЛЬВИЛЬ. Ахъ! • *
дюриво. Вы  миЬ обЬщаете? 
вальвиль  (бсе неслушая). Ахъ, сударь... 
дюриво. Прнмте мое уважеше... оно васъ поддержитъ! А 

теперь... я конечно вамъ не отказываю отъ дому,... но 
вы сами совершенно ёвЬбодпет... (показывая ему па дверь. 
Вальвгиь какъ убитый, идетъ взять свою шляпу). Выпдемъ 
вм'ЬсгЬ. МпЬ нужно еще забЬжать въ оперу...

вальвиль  (всторону). Я  должепъ непременно се увп- 
д-Ьть!.. (оба идутъ къ выходу. Дюриво уходитъ первый. Люцгя 
показывается въ дверлхъ Клары). 

лю щ я. Это онъ!
вальвиль (всторону). Лющя! (кланяется ей). 
дюриво (за кулисами и не видя Люцт)-. Я  васъ жду. 
вальвиль (кланяется и уходгтъ).
лю щ я. Онъ уходптъ! Нп одного слова!... И  Клара не мо

гла съ пнмъ говорить! Какъ бы ему теперь сказать...
вальвиль (быстро показывается). Лющя, мплая Лющя...

V II.

лю щ я и вальвиль, (съ шляпою въ рукахъ). 

лю щ я. Боже мой!
вальвиль. О Лющя! Что вы сдЬлалп?.. Что я сей часъ 

узналъ?
лю щ я. Что же такое?
вальвиль. Признаться въ пашей любви мужу! Какая не

осторожность!
лю щ я. Признаться? Я? моему мужу? Кто вамъ это могъ 

сказать?
вальвиль. Дюриво. 
лющ я. Дюриво?
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вальвиль. Ссйчасъ. Здесь! Ciio минуту ! 
лющя. Но все это мужъ, сударь... я ни въ чемъ не при

знавалась.
вальвиль (удивленный). Какъ?
лю щ я (cs достоинствомь). Я бы, можетъ быть, и дол

жна была это сделать, но ужасъ... сказать мужу...
вальвиль (подходя). Но когда такъ, это были сЬти... 

западня!...
лющя (думая). С-Ьтп? О! я теперь всё понимаю! Теперь 

все ясно!.. Мужъ мои шгЬлъ подозр'Ьше... онъ хогЬлъ разъяс
нить... потому-что , эту ириписку, которую вы получили... 
это не я .... это мои мужъ мнЬ диктовалъ... онъ хогЬлъ васъ 
призвать сюда... онъ сговорился съ Дюриво...

вальвиль (раздумывая). Низкш шншнъ! А а даже пне по
дозревал^...

лющя (падая на кресло). О! Мы теперь погибли!.'. Онъ 
меня непременно убьетъ!. И васъ тоже... о! уезжайте, уезжай
те поскорее, я васъ умоляю.

ш ам беллан ъ  (за кулисами). Где О Н Ъ? Где онъ? 
лющ я (вставал). Это онъ! Уж ъ  поздно! 
вальвиль (отходя). Ес.ш-бъ это мне стоило даже жизни., 

я васъ защищу!

V I I I .

лющя, ш ам белланъ  и вальвиль. (Шамбелланъ выходить 
изь глубины сцены, съ ружъемъ въ рукахъ, которымъ громко 

ударлетъ о землю у дверей).

ш ам белланъ . А! Вотъ п я1 (Лющя вскрикиваешь, и дгь- 
лаеть нисколько шаговъ впередь,) (см/ьлсь). Ха, ха, ха... Боже 
мои! Какъ эти женщпны пугливы!.. (Вальвилю). Наконецъ то 
я тебя вижу! Мое средство подействовало... нисьмо достигло 
цкли....

вальвиль (всторону). Заиадня!
ш ам беллан ъ  (подходя и показывая ружье). Завтра... въ 

бой! И  я надеюсь низложить врага-
вальвиль (всторону). Онъ меня убьетъ, какъ зайца!
ш а м б ел л ан ъ  (ударнп*т по плечу). Я  его убью на месте!

2
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О! я себя покажет Объ моемъ выстркл): весь Парижъ загово- 
ритъ! (кладешь ружье и. шляпу въ глубипп>).

лю щ я (es сторону). Ч ю  онъ хочетъ этимъ сказать? 
вальвиль { ч̂резвычайно заинтересованны)'!). А! ото на 

охотЬ.
ш а м б еллан ъ  (подходя). О да! Чудесная охота!., завтра; 

въ Рапсп... за этимъ то я тебя н звалъ сюда,., а ты чю  ду- 
малъ (громко хохочешь) ха, ха, ха... вотъ сюрприз», .то!., при
знайся, что пеожидалъ....;

вальвиль (улыбаясь). НЬтъ , пеожидалъ... (всторону). 
Но онъ даже п не подозревает!»!.. (Дюриво входить аь глу- 
бипгъ и кладешь шляпу на-лгъво),

лю щ я (вскрикивая). Боже мой! Дгорнво1 (быстро отодви
гается къ двери Клары).

.. ..Л.’ . • >• .

IX

ТФЖЕ U ДЮРИВО.

ш албеллан ъ  (Яюцги). Что. это? Тебя сегодня все иу- 
гаетъ!.. (Дюриво). А ты?.. Где ты это целый часъ прона- 
далъ?

вальвиль (на авачъ-сцентъ въ сторону, пе смотря на него). 
Они не’ впдалпсь!

дюриво- Я сен часъ пзъ оперы; обкщалъ жепЬ ложу, п... 
(подходить и замгъчаетъ Вальвиля.) Какъ? Опять зд'Йсь!.; Это 
ужь слншкомъ! —

вальвиль (всторону.) Овъ ие скажетъ пн слова.... или 
я его задушу!..

ш ам беллан ъ  (подходя къ Дюриво.) Ложу?., а!, прекрасно!.. 
Мы все поЬдемъ въ театръ (оборачиваясь.) И  Вальвиль съ 
памп...

дюриво (всторону, сзади Шамбеллапа.) Вальвиль?.. Но 
я падеюсь, что онъ откажется... (дгълаетз ему знаки).

вальвиль (дразня Дюриво.) Напротив!»...' я принимаю... 
п съ болъшпмъ удовольств]'смъ...

дюриво (всторону.) Онъ принимает!»?.. Да это ужь дер
зость!.. (дылаетъ ему усиленные знаки). ' '

ш ам белланъ . Дай ему нумер!» «ожи..
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дюриво, Ну...йу..мерь?. (Шамбелланъ отходить. —  Валь- 
енль занимаешь его мгъсто. Всторону.) Онъ еще хочетъ, чтобъ 
и ему даль нумеръ?.. (Думал, что говорить Шамбеллану.) Но., 
позволь., л...

вальвиль. Разумеется, г-нъ Дюрпво.. чтобъ л могъ васъ 
найтн....

дюриво. Но я п понуждаюсь... то есть, я хочу сказать... я 
п пе знаю... У  меня вовсе нЬтъ памяти на нумера. 

ш ам белланъ . Такъ посмотри купонъ. 
дюриво (разстроенпый.) 01 да1 да... купонъ... 
вальвиль (всторону.) Какъ разуверить Люцно?.. чтожь 

больше... (вынимаешь бумажникъ и говорить съ прошей.) Если 
бы г-ну Дюриво угодно было мне... дать записать... пото- 
му-что у меня, такъ я:е какъ у него, во-все негь.. памяти .. 
на нумера...

дюриво (всторону.) Да онъ меня просто дразнить!., про
сто дразнить... (Вальвиль идетъ къ бюро, кшдетъ шляпу, садит
ся и пишете быстро нисколько словъ карандашомъ). 

ш ам белланъ . (Дюрпво.) Ну же? Купонъ ! 
дюриво. Сей-часъ! (вынимаешь бумажнггкъ.) Это... пу- 

меръ 552-41 ? 
вс-в. 552-й I
ш ам белланъ . (бери отъ* пего билетъ и читая.) Что ты 

тамъ говоришь?., всего 52-й I
дюриво (подхватывая.) Ахъ да, да... 52-й!.. Это хво- 

стнкъ отъ пяти., и инЬ показалось... (всторону и кладя би
ле тъ въ бумажники) я было хотель заставить поискать... но 
ужь вышло черезъ чуръ...

вальвиль. 52-iil. Покорно васъ благодарю! (встаешь). 
ш ам белланъ . Теперь, пока я вйсъ оставляю.... вероятно 

вернулся мой посланный., до свпдашя — въ опере.
дюриво (всторону.) Я  потребую у него отчета за тсие- 

penniiii поступокъ! (отходить гг говорить съ Шамбеллапомг).
вальвиль (всторону.) Записка моп долита ее разуве

рить!.. (дгълаетъ знаки Лшцги, гг быстро кладешь записку въ 
книгу, которая лежала на бюро).

л ю ц ш  (въ сторону.) В ъ  эту книгу? О! какая неосторож
ность!. -

ш ам белланъ  (беря ел за pi/rcy.) ПоНдсмъ, душенька... нуж
но приготовиться... (уводггть Люцгю въ заднюю двврь.-. Дго- 
рггао и Вальвиль ггдутъ, не смотря другъ па друга и затворлютъ 
каждыг'1 по половинкт этихъ дверей. — Они сталкиваются гг

2 *
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оборачиваются лгщомъ кь лицу. — Вальвиль уже взялъ свою 
шляпу, —  и во всю следующую сцену шляпа у чего надтъта па 
голов/ь).

X .

ДЮРИВО И ВАЛЬВИЛЬ.

вальвиль (грубо.) Мы теперь вдвоемъ, милостивый го- 
гударь!

дюриво (тгъмъ ж е  тономъ.) Да, М. Г . мы теперь вдвоемъ! 
(Вальвиль и Дюриво, скрестивъ руки, говорятъ вм/ьспиь.)

вальвиль. В ы  объяспите мнУ, сударь, ваше поведеше... 
дюриво (удивленный) Г-мъ!. Что это?.. Онъ мнЬ говорить 

всё то, что бы я ему долженъ былъ сказать., (подходить къ 
Вальвилю).

вальвиль и  дюриво (вмгьстгь.) Ваше поведеше, которое 
недостойно честнаго человека!

дюриво (всторону.) Да онъ любитъ вс-fe мои слова! — 
Онъ дразнить мепя1 (громко.) Вы  меня еще смеете спрашивать, 
Ы. Г . noc.rfc того, какъ я васъ цахожу опять въ этомъ дом-Ь?

вальвиль  (упирая на слова.) ГдЬ я съэтой минуты посе
ляюсь!.. И  мы еще увидимъ... будете лп вы мешаться въ дЬла.. 
которыя до васъ не касаются...

дюриво (разсерженный.) Въ  дЬла, которыя... (всторону.) 
Онъ это пазываетъ дФламп, которыя до меня не касаются. 
(Слышенъ звонокъ, Дюриво быстро оборачивается и бтьжитъ къ 
комнатгь жены.) Жена звонптъ! (подойдя къ двери, разувтъряет- 
ся, показывая на Вальвиля.) Но онъ вЬдь здксь! Это вЬрно не 
меня!., (подходить къ Вальвилю).

вальвиль (озабоченному Дюриво.) Но это вамъ такъ даромъ 
не пройдетъ! — А! вы у меня хотЬли вынудить признаше... 
(опирая) Помощпо подлой лжи...

дюриво (себгь.) Онъ просто бЬшенъ!. да. это мвЬ слЬ- 
дуетъ бЬситься!..

вальвиль- Вы  мпЬ сказали, что она призналась! — Это 
ложь!.. Онъ ничего не знаетъ! (говорить глухо, поэюгииая ему 
руку.) И я требую, сударь, чтобъ онъ ничего не узиалъ1

дюриво (къ публцкгь.) Онъ меня теперь хочетъ заставить 
позабыть, что ли?
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вальвиль. И еслп опъ что нпбудь узпаетъ... Мы съ вами 
будемъ драться сударь... понимаете лп?до Banicii смерти!. (от
ходить).

дюриво (разсерженный, переходя направо.) Хорошо! бу
демъ драться!., до моей смерти.! нЬтъ!. ужь лучше до вашей 
смерти!. (всторону.) Я об'Ьщалъ быть хладнокровнымъ, но 
вЬдь и'Ьтъ никакой возможности! (подходить кь Вальвилю.) Да, 
будемъ драться! —  р-Ьзаться!. я хочу (Звонить другой разь. 
Дюрив обросается на Вальвиля, который заслоняешь ему дорогу).

дюриво. Но она не знаетъ, что оиъ у меня тутъ въ 
рукахъ!

вальвиль (удерживал его.) О! вы отъ меня такъ не у- 
скользнете!

дюриво. Я  вовсе не думаю ускользать. 
ж ак ъ  (выходя изь глубины и показывая на дверь Клары.) 

Сударь, барыня изволили звонить!
дюриво (удерживаемый Вальвилемъ, Ж аку.) Скажи женЬ, 

что я тутъ съ г-мъ Вальвилемъ... (увгъряя.) Съ Огюстомъ 
Вальвилемъ... скажи ей только, что съ Огюстомъ Вальвилемъ.. 
(Жакъ уходить.) Она попметъ! (подходить).

вальвиль (глухо.) Такъ какъ вы решились драться, зна
чить, вы решились и говорить... погубить... 

дюриво. Погубить! Кого?
вальвиль. В ы  хотите ее подвергнуть бЬшенству вашего 

страшнаго друга...
дюриво (громко.) БЬшенству кого? 
вальвиль- Но я съумЬю оградить ее отъ его мщешя. 
дюриво (во все горло.) Мщенйо кого? но о комъ мы гово- 

рнмъ, Боже мой!
вальвиль- О! вы это сами очень хорошо знаете! О тон, 

которую я люблю... О! Лгощп.
дюриво (пораженный.) Что? Что такое? Такъ это Лющя! 

Значить вы любите не... (разувтъривитсъ.) 01 если это Лющя, 
то я совершенно спокоенъ... (отходить). Но зачЬмъ же она 
звонила (Звонокь. Тогда пораженный мгновенною мьилгю, онъ 
вскрикиваешь.) А! тамъ есть другой!-.. (хочешь бгьжать, Валь
виль его схватываешь.) Пустите меня!..’, пустите ради Бога!...

вальвиль. Не прежде, какъ вы поклянетесь молчать (про- 
должають звонгть.)

дюриво (отбивается крича.) Но я вамъ говорю, что 
тамъ есть другой!... Пустите меия.

вальвиль. Не прежде, какъ вы.мпЬ поклянетесь*.'
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дюриво (тоже ) .Все, что вы хотите, только пустше меия! 
вальвиль Дгромко у дверей) Ваше слово! 
дюриво (вырвавшись.) Что хотите, только пустпте ме

ня... (Вальвиль уходитъ.)

А  тттщт

II.
КЛАРА И ДЮРИВО-

(Дюрпво бросается въ дверь, по видя вхо
дящую Клару, падаешь обезеилепный на 
кресло на право.)

клара (останавливаясь подлгь стола.) Вы  были здЬсь, 
и что я; т. вы не приходили?.. Когда дали слово...

дюриво (всторону.) Ясно, что у neii былъ другой!... Я  
погпбъ!

клара  (неглугиая и очень скоро.) А я надеялась на васъ... 
на вашу защпту...

дюриво (оборачивается къ Кларгь, подвигаясь на крес- 
лахъ.) Но это невероятно!

клара (тоже.) Я  была тамъ... одна... пробовала пе ду
мать о немъ...

дюриво (вставая.) О пемъ!... О немъ!.;. Но скажешь ли 
ты мнЬ накочецъ?...

клара- Вдругъ я увпдЬла его нод.гЬ себя!... 
дюриво. Н1>ть возможности се остановить! 
клара (тоже.) О! Я  очень испугалась, но все равно... я 

не нчтеряла npncjTCTBie духа, и сеичасъ же позвонила. 
дюриво. Да, да... я слышалъ...
клара (оборачиваясь къ нему.) В'Ьдь это было условлено? 
дюриво. Да, да... потомъ?
клара. П о т о м ъ . . .  онъ меня умолялъ простить его... 
дюриво (быстро.) Простить? за что?
клара (наивно.) Да вероятно за noefcmeuie.... потомъ онъ 

мнЬ подалъ какую-ю бумагу... я думаю стихи... 
дюриво (.в презр/ьшемъ.) Стихи!
клара (оборачиваясь къ нему.) Тогда я позвоннла во 2-й 

разъ.
дюриво, Позвать подкрЬплРше?. . А оно было зд-Ьсь!... 

Не двигалось!... Потомъ?...
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клара (св затруднением*.) Ахъ! потомъ 1 
дюриво (испугавшись.) Какъ ахъ, потомъ? 
клара Видя, что л ему пеотвЬчаю.... онъ бросается къ 

моимъ ногамъ.
дюриво (всторону.) Мои отказываются мепя поддер

живать.
клара- Говорить мнЬ: «Одннъ только взглядъ!... нзъ со

страдай! я!»
дюриво. И  ты па него не посмотрЬла? 
клдра (быстро.) НЬтъ!... Какъ можно!... (смотря въ зер

кало.) Но я очень хорошо видЬла.... я была такъ разстроена... 
что схватилась за сонетку... 

дюриво- Въ  З-ii разъ.
клара. Но онъ схватнлъ тогда мою руку... п даже кажет

ся иоцЬловалъ ее,., немного...
дюриво (трепеща.) Немного! не... не... небол-Ье? 
клара- () нЬтъ, нЬтъ .. будьте увЬрены!... потому-что въ 

ту Munyiy.... я сама какъ-то незнаю... думала объ васъ! 
дюриво- Вотъ какъ счастливо!
клара. И хотя вы не были со мной, но мнЬ все такп слы

шался вашъ голосъ, который говорплъ: Мужайся!.., побольше 
храбрости! I I  тогда...

дюриво (быстро.) И  тогда?... 
клара  (съ усилгемъ.) Я  убЬжала!
дюриво- У ф ъ !... Слава Богу!... Я  отдыхаю?... Она убЬ- 

жаль!... Какая храбрая женщина!... (посла, минутнаго милчангя, 
дыша тяжело). Ну, а теперь !-.. каково тебЬ?

клара  (вздыхая.) Очень дурно... uoii другъ! О! очень 
дурно ..

дюриво (iбезуттъшно.) Очень дурно!... И подумать, что 
это проклятый Вальвиль меня тутъ душнлъ, меня удержнвалъ. 

клара. Вальвиль?
дюриво. Да, чортъ возьмп! Его я иринялъ за Огюста... 

твоего...
клара. Какъ? Вы  думали? ..
дюриво- Да, чтоже мнЬ оставалось думать?..- но теперь, 

когда я знаю, что это любезный твоей сестрицы... (Шамбел
ланъ показывается въ глубпнть).

клара- Какъ? Вы  знаете?... (примгътивв Шамбеллана.) О, 
молчите!..- Ради Бога! Шамбелланъ!...
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X II.

Т Ъ Ж Е  и ШАМБЕЛЛАНЪ.

ш ам белланъ , (очень встревоженный.) Мой бЬднып Дюрпво! 
Курьерь намъ принсзъ слишкомъ дурныя вЬсти...

дюриво- Еще одну?... Что такое? (отводя Шамбеллана 
всторону.)

к ла р а  (немного позади.) Какъ Шамбелланъ разстроепъ. 
ш ам белланъ , (по секрету, Дюриво.) Нашъ другъ Бремонъ, 

отецъ Огюста...
к лара  (которая слушала.) Его отецъ! (слушаешь.) 
ш ам беллан ъ  (тихо.) Блнзокъ къ бавкрутству!... Онъ умо- 

ляетъ тебя выручить его, спасти отъ н есчатя ...
клара  (всторону.) Боже мой! Еслпбъ онъ теперь узналъ! 
дюриво. О! Какое несчастче!... Мы объ этомъ основа

тельно поговорвмъ. (Кларп>.) Милый другъ, у пасъ есть важ
ное дЬло...

клара. Я  вамъ пе мЬшаю... не мЬшаю... (идеть въ свою 
комнату.)

дюриво (слгьдуеть за ней, и останавливаетг подлгь двери.) 
Да, но только прежде,... чтобъ давпшшя недоразумЬшя не во
зобновились... ты мн1> скажешь имя... то есть Фамплпо... ты 
понимаешь?

клара. О мой другъ,... теперь не требуйте., я васъ умо
ляю!...

дюриво- Какъ...
клара. ПослЬ... вы узнаете, я вамъ клянусь,... по теперь 

это невозможно! -- (быстро уходить.)

X I I I .

ДЮРИВО И ШАМБЕЛЛАНЪ.

дюриво, (у которою подь посомъ заперли дверь, поражен
ный.) О, какое ноюжеше!

ш ам белланъ , (сидя подлгь бюро.) Ужасно! (показывая 
письмо.)

д ю р и в о , (удивленный, въ сторону.) Какъ? и онъ знаетъ?... 
Но значить, уже всЬ знають!.., ( [Лодходя къ Шамбеллану). 
Что теперь дЬлать? —
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ш ам белланъ . Посшыппть на помощь.., Предупредить нес- 
ч а т е .

дюриво (быстро), Я  самъ это знаю, по какъ? 
ш ам белланъ  (вставал.) Послать 200,000 Франковъ. 
дюриво (удивленный.) 200,000 Франковъ? 
ш ам беллан ъ  (подавая ему письмо.) Да, 200,000 Фран

ковъ, которые оыъ проснтъ.
дюриво (перебивая его, съ гнтьвомъ). Ты думаешь, что... 

да это не о БремонЬ, я тебЬ говорю... я тебЬ говорю о на- 
шихъ женахъ... (прерываясь) о твоей (снова прерываясь) 
Н'Ьтъ, о моей...

ш ам белланъ , (бросая письмо на столъ). Что? что такое? 
дюриво ( пожимая ему руку). О моей жен-Ь... которая влюб

лена въ кого-то... въ Огюста...
ш ам белланъ  (крича). В ъ  какого Огюста? 
дюрвво (крича громче). Да, въ какого Огюста?.. Я у те

бя спрашиваю, въ какого?..
ш ам белланъ . Огюстъ! Но ихъ тысячи! 
дюриво (со внимашемъ). В ъ  самомъ Д'Ь.гЬ, это довольно 

затруднительно... думаешь поймать своего Огюста... какъ бы 
не такъ1.. (показывал на Шамбеллана, всторону). Попадаешь 
на чужого!., (бгыие/со) И  нЬтъ галеры для подобныхъ раз- 
боиниковъ!.. (какъ-бы пораженный мыслйо). Такъ нЬтъ же, 
есть!.. Они женятся въ свою очередь... п тогда... (съгнгъвомъ) 
новые Огюсты!..

ш ам беллан ъ  (беря его за руку). Полно, успокойся! по- 
ищемъ лучше вмЬстЫ

дюриво (бгъхиено). Да, попщемъ! 
ш ам беллан ъ  Есть, нанримЬръ, Вальвиль... 
дюриво (быстро и смотря па него съ иронгей). Н'Ьтъ, 

н-Ьтъ... я этого пе подозреваю... у меня есть своп прнчииы...
ш ам белланъ . Постои, постой! Вальвиль красивый маль- 

чпкъ;... Прекрасный молодой человЬкъ!.. И  что жъ мудрена- 
го... этотъ повЬса... (смгьлсь) хе, хе, хе...

дюриво (холодно). И ты еще смЬешься? (публикгь)." Онъ 
смЬется! Боже мой!

ш ам беллан ъ  (все таки  смгъ/гсь). НЬтъ, пЬтъ... извини... 
дюриво. Наконецъ.. если ты хочешь смеяться... 
ш ам беллан ъ . Н Ьтъ , Н'Ьтъ... и если ты не подозрева

ешь... т'Ьмъ лучше... нотому-что я только-что иригласилъ его 
обЬдать... онъ будетъ совсЬмъ готовь къ оперЬ...

дюриво. Да, да... онъ будетъ совсЬмъ готовъ... къ... [въ
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всторону, пожимал плечами). И  подумать, что вкдь мы всЬ 
таковы!.. Это ужасно!..

ш ам белланъ  (ища). А! Опостъ Барбье?.. МаленькШ ад- 
вокатъ?

дюриво (съ презргыиемъ). Горбатый-то? поди ты!.. Тутъ 
дкло пдотъ объ ОгюсгЬ красавдЬ... усы, лакированные сапо
ги, желтые, пЬтъ... пЬтъ, что я? усы желтые... ахъ! я незнаю 
уже, что л говорю!..

ш ам белланъ  (который все искалъ). Та, та, та!.. Чортъ 
возьми! зачкмъ далеко забираться... да Бремонъ1.. Твой пер
вый поверенный!..

дюриво. Огюстъ-т о ? Д и т я ? Ты съ ума сошелъ... честное 
слово!., {пораженный мыелгю). Такъ нЬтъ же, есть средство 
окончить все, потому-что наконедъ это положеше невыноси
мо... (подходитъ къ рабочему столику, звопитъ, потомъ отхо
дить направо).

ш ам белланъ . А кто жъ внноватъ? Ты самъ во всемъ... 
довольно тебЬ заниматься поэз1еи... Ламартиномъ... читать глу
пые стихи...

дюриво (раздраженный). Стихи!.. Боже мой! онъ ей чи
тать стихп въ то время какъ... брръ!.. Я ихъ теперь пепа- 
нижу... презираю!., (беретъ соч. Ламартина съ бюро).На! вотъ, 
возьми эту книгу, унесп ее... л се не могу теперь впд'Ьть... 
возьмп!.. (кладетъ за сюртукъ Шамбеллапа и застегиваетъ.его).

ш ам белланъ . Хорошо, хорошо... я теб'Ь въ зам’Ьиъ ос
тавляю письмо этого бЬднаго Бремоиа... п'ечего говорить, что 
я заранее согласенъ на все, что ты придумаешь для пего 
сдЬлать... ' .

дюриво (возвращаясь къ столу). Хорошо, хорошо!.. А 
что этотъ Ж акъ пейдетъ! (снова звопитъ. Шамбелланъ выхо
дить. 11озвопивъ, онъ дгьлаетъ нгьеколько гиаговъ въ комнатгъ 
Клары). Звонплп!.. (радостно) Л! это я самъ!.. (садится подлгь

X IV .

ДЮРИВО. потомъ ЖАКЪ.

дюриво (у своею бюро). Нужво отвечать Бремону!.. Еслп 
дклать, такт» ужъ дклать скорЬе... я знаю, какъ это важно... 
но чортъ знаетъ гдЬ достать столько денегъ?..
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ж акъ, [входя). Вы изволили звонить?
дюриво (сидя у бюро). РазумЬется!.. что ты тамъ дЬлалъ? 
ж д к ъ . Извините сударь, я нскалъ...
дюриво. Хорошо! Послушай... (оборачиваясь къ Жаку). У 

всЬхъ, кто сюда будетъ приходить, ты будешь спрашивать 
имя, понимаешь?

ж акъ . Слушаю, сударь! (хочешь уйти). 
дюриво. Постои же, постои... (Жакъ возвращается) И для 

вс'Ьхъ, кто называется Огюстомъ, насъ нЬтъ дома... насъ 
иЬтъ никогда дома... слышишь?

ж ак ъ . Совсршснно-съ. Это имя запрещенное... которое 
непроходнтъ.

дюриво [начинал снова писать). Ну, такъ помни! 
ж акъ  (подходя). Извппнте, сударь... г-нъ Огюстъ... пер

вый поверенный... В Ъ  ЭТОМ Ъ ЛИ MUCJ'li?
дюриво. Какъ ты глупъ... онъ домашнш 1 
ж акъ . Кстати, пе можете ли вы мнЬ сказать, гдЬ онъ 

теперь... я его вездЬ ищу... 
дюриво. Зач-Ьмъ?
ж акъ . Нужно отдать ему эту бумагу, которую онъ давп- 

ча уропплъ... выходя отъ барыпн...
дюриво (пораженный и оборачиваясь на креслахъ). Отъ 

жены?
ж акъ . Точпо такъ, сударь, вотъ сеичасъ... когда барыня 

изволила такъ звонить...
дюриво (всторону). Al мои Боже1 (громко и вставая). 

Подай миЬ эту бумагу...
ж акъ  (отдавая). Вы  значить потрудитесь сами... 
дюриво (беря бумагу). Да, да... поди прочь!.. Оставь пе

ня! (7Какъ уходитъ).

il ........  ....П ■ ..I lifii! •

X v .

дюриво (одинъ). Сеичасъ!.. у моей жены!.. О? и-Ьтъ, это 
невозможно!., однакожъ эта бумага... (проб/ыаетъ). Стихи! Кла- 
р-Ы.. Онъ!.. Такъ, это былъ онъ!.. Онъ, кого л менЬе всЬхъ 
подозрЬвалъ!.. кого я любплъ, какъ сыва!.. О! это очень дур
но! это очень неблагодарпо!.. Это елпшкомъ подло!.. Мое но- 
ложеше теперь еще невыносимее... (съ силою). А его отецъ!
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Отецъ его, который только-что нроситъ меня спасти ему 
честь... въ ту минуту, какъ сьшъ его лпшаетъ ея меня!.. 
Но п'ЬгсЛ я пе буду глупцомъ до такой степени!.. Я  ему па- 
ппшу! (садится) онъ все узнаетъ... (пишешь съ волне тела). 
Онъ узпаетъ эту любовь... которую л скрываю тутъ... въ мо- 
смъ сердцЬ... эту любовь, которую не подозрЬваетъ даже моя 
жена! Она, все мое счаспе... моя жизнь!.. И  онъ... почти мое 
дитя!., (пишешь).

ж ак ъ  (выходя отъ Клары). Сударь!... (Дюриво пе слыша 
его, продолжаетъ писать. Жакъ подходить и посл/ь минутно
го молчаигя говорить) Сударь!... 

дюриво. Опять? Что теб'Ь надо? 
ж акъ . Нзвпните, сударь, это не я... 
дюриво (продолжая писать). Какъ не ты? 
ж акъ . Это ювелпръ, прншелъ къ вамъ пзъ магазина... 
дюриво, Ахъ, да.... брн.пянты.... МпЬ теперь некогда.... 

скажи, что я запятъ... пишу... (Жакъ хочетъ уйти). НЬтъ, 
нЬтъ... постой!... Я слишкомъ разстроепъ, чтобъ кончить это 
письмо... (встаешь и запираешь бюро) Нотомъ... завтра... ког
да буду снокойнЬе... (Жаку) Ноидемъ!... (Уходить вь м у  биту, 
Жакъ ему показываешь, что ювелиръ у Клары).

дюриво. (занятый своею мыелгю , оборачивается къ Ж аку  
и, подумавъ нисколько времени, говорить) НЬтъ, я не буду глун- 
домъ до такой степени! (Входить къ своей женть. Жакъ елгь- 
дуешъ за нимь).

X V I .

клара- (Полуотворяя дверь въ глубить) Никого!... (входить) 
Поищемъ поскорЬй! БЬдная Линия!... Она не смЬла сама сю
да придти.... Да, вЬдь какая неосторожность!.... Переписы
ваться такъ... въ кнпгЬ... Но гдЬ-же она?... (идеть къ рабо
чему столику) Она мпЬ сказала , что на столЬ.... на какомъ- 
же?... Можетъ-быть Дюриво куда-нибудь переложилъ... (под
ходить къ бюро и ищешь между бумагами). Она была у него 
всегда на бюро... У ж ъ  не унесъ-ли онъ ее ? (отпираешь бюро, 
и видитъ письмо, которое .начали Дюриво) Что это?... Мое 
имя!... Огюстъ!... (пробгьгая) Что я прочитала?.... (читаешь) : 
«Я любилъ мою жену болЬе всего на свЬтЫ даже до того, 
«что готовъ быть смЬшнымъ въ ея глазахъ!.... до того, что 
«находн.гь счастье удовлетворять всЬмъ малЬйшимъ ея капри-
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«замъ... Посылалъ ей каждое утро цвЬты.... которые онапрп- 
ппыала посланными отъ другаго.» (говорить) Это былъ онъ!...
( ч и т а т ь ) «И дЬлая это , я угЬшался еще, думал, но крайней 
«м1;р-Ь, она никого не любить и, можетъ бы ть, нрпдетъ вре- 
«мя, когда опа од'Ьнптъ мою любовь п заплатить мп'Ь т’Ьмъ- 
«же! Но твой сынъ, наше дитя; да, я говорю: наше дитя, по- 
«тому-что я любплъ его пе меньше твоего... Твой сынъ унпч- 
«тожилъ эту последнюю надежду... разрупшлъ всь моп счаст- 
«лпвмя мечты...» (Она утираеть слезы. Быстро оборачивает
ся, и кладешь письмо въ бюро , думал слышать шумь) Кто-то 
пдетъ!... Н’Ьтъ, кажется, я ошиблась!.... (подходить къ аванъ- 
сценгь. Молчанге). Онъ меня любитъ до такой степени!.... I I  
iioc.i1; этого я ему сказала... что люблю другаго!... О! что онъ 
долженъ былъ вытсрпЬть!... (Отходить на-л/ьво въ глубину и 
плачешь).

X V I I .

ДЮРИВО U КЛАРА.

дюриво (выходя отъ Клары , подходить къ аванъ-сцешь, 
съ твердостью). Я  все обдумалъ, п.... рЬпшлся!.... (замтъчая) 
Жена!

клара  (утирая слезы, подходить къ нему, 'улыбаясь). Какъ 
вы долго со мной не былп, мой другъ!...

дюриво (холодно). Долго? В ы  находите?.... Это очень лю
безно съ вашей стороны ..

клара (весело). Это потому, что л хогЬла васъ вп.гЬть.... 
чтобъ сказать вамъ, что теперь лучше!...

дюриво (недовгьрчиво, съ шьжностгю) Право?.... теперь.... 
немного лучше?

к лара  (тоже). Гораздо лучше!
дюриво- О! какъ ты хорошо сдЬлала, что теперь мпЬ это 

сказала, потому-что я пмЬль въ этомъ большую нужду..... л 
только-что хотЬлъ у тебя ироенть небольшим жертвы...

клара  (быстро и съ готовностью). Все , что. ты хочешь , 
мои другъ!... все, что ты хочешь...

дюриво. Я  такъ u думалъ, милая Клара!... Тутъ дЬдо 
ндетъ о брнл.иянтахъ.... о тЬхъ 40,000 Фрапковъ.... Ты зна
ешь?...
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клара [быстро). Опп вамъ нужны?... 
дюриво- Да, чтобы дополнить до 200,000... (движете 

Клары) Одппъ Moii пр|ятелы котораго дЬ.1а довольно запута
ны... другъ...

клара (отгадывая) Другъ I (пристально смотритъ на му
ж а  до конца этого явленгя).

дюриво. Ты его не знаешь! Честный и добрый человЬкъ, 
котораго я люблю, уважаю... и нужно ему помочь теперь.... 
необходимо нужно...

клара (смущенная) О ! какое-жъ вы дЬлаете доброе. дЬ-io! 
дюриво- Вовсе п-Ьтъ... Онъ тоже бы самое сдЬлалъ и для 

меня... опт- мн-Ь почтп брап.... (св волнеш'емя) Я смотрЬлъ па 
его дЬтеН, какъ па своихъ... и еелнбъ ты его знала , то пн 
мало-бы и не подумала...

клара- Но я пн мало и не думаю!... Такое благодЬяшс! И 
если я теперь молчу, то это отъ того, что уднвлеше!... во- 
сторгъ!... (св усилсемъ) Но развЬ я слЬиа была до спхъ поръ! 
(всхлипываешь).

дюриво, (быстро) Ты плачешь! РазвЬ теб’Ь хуже? 
к лара (взволнованная). Хуже? ПЬтъ, напротнвъ, я теперь 

совсЬмъ выздоровЬла!...
дюриво. (пораженный). ВыздоровЬла?... Какъ это?.. Такъ 

— вдругъ?.... Ты его больше не любншь?.... СовсЬмъ пе лю- 
бпшь?... И  даже не думаешь....

клара (зло). Но я думаю, что я теперь люблю другаго! 
дюриво (безутгьгино). Боже мой! Начнется снова! 
к лара  ( св душой). И тотъ, кого я люблю, лучше всЬхъ 

между ними, это доброта, честь... 
дюриво- Но кто-же это? кто?
клара (св утлгемъ). Да развЬ вы не впдпте, что это выГ 

(подавал ему руку).
дюриво (оглушенный, не емтья взять ся руку). Я?., какъ 

я?... Я, Дюриво?... Твой мужъ!... Да это невозможно!
к лара (нетерпгьлггво). Да какъ невозможно. .. по когда я 

вамъ говорю... Онъ теперь не вЬрптъ !
дюриво (ев восхнщенги, беря ел руку). ВЬрю, вЬрю.... О! 

я тебЬ в’Ьрю!
к лара  ('-улыбаясь). А еслп такъ , то подЬлуИте-же меня 

е ъ  доказательство...
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дюриво. Поцеловать тебя?... (подходя) два раза!... (еще 
цтълустъ) Три раза!... Лхъ! какъ это хорошо! какъ хорошо!

X V I I I . . . :  ...

Т-ЫКЕ ч ШАМБЕЛЛАНЪ.

ш ам белланъ  (за кулисами). ГдЬ опа? гдЬ она?... 
дюриво. Кто она? что это сЪ тобой?
ш ам белланъ  (показывая записку). Я  хочу ее видеть ! Я  

хочу се убить!.'.; Я  хочу нхъ обонхъ убить!.:. Ипсьмо! любов
ное письмо! И въ этой книгЬ! (бросаешь съ б/ьшенсгпвомъ книгу 
на столг>).

к лара  (mkix'o Дюриво). Боже мой! Лющя!... О, мой другъ! 
Спасите ее!;..

дюриво (тихо.) Молчп же... (громко.) А! ты пашолъ это 
письмо ?

ш ам белланъ . Да, письмо, доказательство пхъ пзм'1>ны!... 
преступления! • г ..X • ;

дюриво (переворачивая бумагу, сь презртьтемъ.) Подн ты! 
называть престунлешемъ письмо сумасшедшего. . къ моей 
жен!;...

ш ам белланъ . К ъ  твоей женЬ?... НЬтъ, братъ, тутъ де
ло пдеп» не о твоей жене,... а о моей... послушай-ка!. .

лющя (показывается въ дверлхъ Клары) Боже! (Клара eh 
дгълаетъ знаки певхидитъ. Опа остается у двери и дрожишь).

ш ам беллан ъ  (читая.) «Вашъ мужъ ничего не зпаетъ, и 
цЬною моей крови я заставлю, чтобъ паша любовь осталась для 
него неизвестна»...

дюриво (холодно.) Неизвестна !... дальше! 
ш ам белланъ . «И еслп я этого не достигну, то после 

охоты... съумЬю избавить васъ отъ его тиранства.» 
дюриво (тоже.) Моего тиранства! Потомъ? 
ш ам белланъ . Слышишь: рЬчь ндетъ объ охоте, а?.. Ы>дь 

это не ты, кажется, едешь па o x o t j ? (движе/пе испуга у обп,- 
ггхъ женщинь.)

дюриво (холодно.) А почему же нЬтъ? Разве ты дума
ешь, что только для тебя созданы рябчики и куропатки?...
У  меня тоже есть бплетъ... ружье... все к у гл. слЬдуетс.....  а
вогъ и мое прпглашеше въ Ранен... (вынимаегпъ пзъ своего 
портфеля.)
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к л а р а  (всторону, съ радостью.) Она спасена!... [Люхуя 
выходить на сцепу.)

ш а м б е л л а н ъ  (удивленный.) Такъ это не ко мпЬ!... И ты 
знаешь, отъ кого эта записка?

д ю р и в о . Совершенно!... Моя жена во всемъ мнЬ прпзпа- 
лась !... И я ее не убилъ !... Я  напротнвъ помогъ eii I Ты ви
дишь, статья 213 пригодилась таки кое къ чему... Ты  совер
шенно отгадалъ: сегодня утрбмъ... это былъ Вальвиль!.'.. 

ш а м б е л л а н ъ . Какъ? Вальвиль?
д ю р и в о .  Огюстъ, котораго мы не знэлп!... Огюстъ этого 

письма... Огюстъ Вальвпль!...
ш а м б е л л а н ъ  (поелгь минутною молчангя, разрываясь 

емтъхомъ.) Ха, ха, ха... Я  бы держалъ... это забавно (Дюриво 
отходить.) Ха, ха, ха,... б'Ьдный Дюриво... онъ просто слЬпъ, 
решительно сл'Ьнъ!... (увидя свою жену.) А ! вотъ п вы, мой 
другъ!... Послушайте-ка, я вамъ разскажу... (идет? къ ней.)

д ю р и в о  (останавливая его). Что съ табой ? Что ты ей 
станешь говорить ?

ш а м б е л л а н ъ  (возвращаясь на свое луьсто.) А  нЬтъ, н-Ьтъ, 
нЬтъ... твоя правда! [всторону.) Лучше одипъ посмЬюсь! 
( слышен® звопокъ. Дюриво бросается, но останавливается, уви
дя т у т ъ  ж е свою жену, и схватывается руками за угии).

д ю р и в о  [всторону.) Кончено! Я  пе могу больше слы
шать звонка!

X IX .

Т * Ж Е  в  Ж А К Ъ  (вяодя изъ глубины.)

ж а к ъ  [Дюриво). Г-пъ Вальвпль! дожидаются тамъ, по какъ 
они называются Огюстомъ... то я не зналъ, можно лп... 

д ю р и в о  [быстро.) Скажп, что пасъ нЬтъ дома! 
к л а р а . И  для него насъ никогда не будегъ дома, [тихо 

Люцги). Неправда ли?
люцш. О да!... да! Никогда! [/Какъ ухо$йтъ.)
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X X .

ЛЮЩЯ, КЛАРА. ШАМБЕЛЛАНЪ в ДЮРИВО.

ш ам белланъ . Н о послушай, какъ это можно!... Я  его 
сегодня пригласнлъ... я!

дюриво. Н о я  падЬяюсь, что по дружбЬ ко мпЬ, ты 
согласишься насъ избавить отъ его посЬщснш...

ш ам белланъ , (раздумывая.) А славный малый!... У  
насъ были одипаме вкусы!

дюриво, (холодно.) Да, да... У  него были решительно всЪ 
твои вкусы! вс'1>! (Клара переходить направо.)

ш ам белланъ . И ты понимаешь, что эту жертву я 
приношу только для тебя!...

дюриво. Небо тебя за нее вознаградить !... Но... я ду
маю... эти 200.000 Франковъ, которые мы должны послать... 
Кому бы ихъ поручить?

клара. Н о... что  же можетъ быть проще!... Огюсту Кре
мону !.., Оаъ нхъ самъ отвезетъ своему отцу.

дюриво. (удивленный.) Какъ ? Такъ ты знала, что это его 
отецъ... И  ты хочешь... О моя добрая Кларочка!...

ш ам белланъ . Е го добрая Кларочка! послЬ того, что слу
чилось!... О ! на его м'ЬсгЪ я бы...

дюриво, (ти х о , останавливая ею.) Мой другъ, въ но- 
добпыхъ случаяхъ... никогда пельзя зпать, что ты самъ сдЬ- 
лалъ-бы на моемъ мЬсгЬ ! (громко) Пойдемте обкдать !
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