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УРНА.

Кеыкд1 я въ одноыъ дъйствги*

(Октава Фелъе).
- ч

(Д-fciieiBie происходить во времена пудры, мушекъ ■ роброиовъ)

Передъ з&мкомъ красивый лугъ. Светлое весеннее утро. Окна въ замк-fc открыты н осв»- 
u ены солпцемъ 0[Ъ  подгЪзда идетъ длинная аллея. За деревьями видЪнъ направо паркъ, 
покрытый еще утреннимъ туманомъ. Издали мелькають статуи и Фонтаны. 1ИЗА ухаживаетъ 
за цвЪтами, посаженными въ китайскнхъ вазяхъ. ПодлЪ нея маленькШ арабъ, въ красной 

ливрей съ золотомъ, обрЪзисаетъ cyiia вЪтки и поблекпле цвЪты:

ЛИЗА (поетъ вполголоса).

Вчера еще цвЪты блистали
Такъ ярко, пышио... Ночь одна!..
Они свернулись и завяли.
Я ср-Ьзать, бросить ихъ должна ..

* Представлена 1-го «авраля, на Михайловекомъ театрЪ, въ беие«исъ г-жи Мила.
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Ахъ девушки! н вы цветете,
Весна васъ греетъ и живить.
Вы веселитесь н поете...
Но вдругъ зима,— цвЬтокъ забыть...

Кто это тамъ едетъ по аллее... Посмотри-ка, черномазый!.. Я 
узнаю его по шитому кафтану и по хлысту, которымъ онъ сбиваетъ 
листья съ деревъ... Это, кажется, маркизъ...

НЕГРЪ. Да! это баринъ.
ЛНЗА. Баринъ! Глупецъ! Надобно-звать его» маркпзомъ, говорить 

ему ваше с1ятельство... Откуда онъ однакоже такъ раио, въ восемь 
часовъ утра. (Маркизъ вътьзжаетъ верхомъ, а Лиза притворяется 
испуганною). Ail, вы задавите меня...

МАРКИЗЪ. Ахъ, это ты, Лизета. Ты ужъ проснулась... Чего же 
ты испугалась?.. Не бойся! Что ты здесь делаешь? Рвешь букетъ 
цветовъ... Плутовка! Знаешь ли, что ты сама похожа на корзинку съ 
цветами... ( Сл/ъзаетъ съ лошади). Эн! Боабднлъ! отведи лошадь... 
Ну, что жена?..

ЛИЗА. Маркиза еще пе вставала; она играетъ съ свопмъ кра- 
снымъ попугаемъ... А вы, верно, на охоте были?

МАРКИЗЪ. Нетъ! ездилъ до города, разсеять рвою меланхолйо...
(Негръ уводить лошадь).

ЛИЗА. Знаете ли, что мелышшя очень опасная болезнь.
МАРКИЗЪ. А ты боишься меланхоликовъ?
ЛИЗА. Конечно... Ведь имъ можетъ придти въ голову Богъ

знаетъ что.
МАРКИЗЪ. Ты девушка умная, и не будешь пугаться всякихъ пу- 

стяковъ... А ведь въ-самомъ-деле я въ отчаяши. Ты очень хорошо 
знаешь, что я люблю жену... Послушай, ты ведь знала ея покойнаго 
мужа. Скажи мпе, пожалуйста, по совести, между памп, неужели оиъ 
въ-самомъ-деле былъ такой удивительный человекъ, что о немъ все 
еще можио до-снхъ-поръ плакать? Неужели опъ стоить того, чтобы 
маркиза безпрестанно представляла его мне какъ образецъ всЬхъ добро
детелей ?

ЛИЗА. Разве я смею судить объ этихъ вещахъ? Могу вамъ ска
зать только, что мы все его любили. Вы ие нзвоЛпли видеть памятника 
который маркиза поставила ему въ парке?

МАРКИЗЪ. Нетъ! Я  ие любопытеиъ. Такъ этотъ графъ былъ
настоящШ фениксъ. Я  то же ие такъ дуренъ собою, не хуже мно- 
ихъ... Но вотъ ужъ больше иолгода напрасно истощаю все средства,
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чгобъ утешить его вдову, п между-темъ я до того влюбленъ, Лиза.. 
Не могу тебе разсказать всехъ подробностей моего несчаст1я, но ты 
бы очень удивилась... ты бы не поверила...

ЛИЗА. Какъ бытъ, счастье и несчастье приходятъ попеременно.
МАРКИЗЪ. Да мне-то въ уделъ достается одно несчаст1е... По

слушай, Лиза. Ведь у тебя не каменное сердце, а ты тоже съ же- 
стокостйо обходишься съ бедиымъ моимъ Лафлёромъ. Мне его жаль. 
Оиъ все илачегь. Берегись, онъ превратится въ фонтанъ.

ЛИЗА. Разве въ винный..
МАРКИЗЪ. Ты несправедлива... я еще сегодня поутру видЬлъ, что 

у него глаза былп заплаканы... Если оиъ тебе решительно не нра
вится, я отошлю его. Нельзя же, чтобъ мой камердинеръ былъ плак
са... Скажи: ты не хочешь выйти за него замужъ?

ЛИЗА. Могу ли я думать о свадьбе, когда сама безпрестанно пла
чу о моемъ покойнимъ ФронтенЬ?..

МАРКИЗЪ. Какъ? И ты вдова? И у графа былъ камердинеръ?
ЛИЗА, Какъ же-съ ! Два года тому поехалъ онъ вместе съ 

графомъ на бракосочеташе испанской инфатты, и погибъ, храбро сра
жаясь съ алжирскнмъ корсаромъ... Несчастный корсаръ!.. Ужасный 
Фронтенъ!..

МАРКИЗЪ. Ты спуталась, моя милая... Но кто тебе сказалъ, что 
твой Фроптенъ убптъ... Въ донесенш о смерти графа ни слова объ 
этомъ не сказано.

ЛИЗА. Непременно убитъ! Еслнбъ онъ былъ такой трусъ, или 
пьяница, какъ вашъ Лафлёръ, онъ конечно бы спрятался во-время 
сражешя за винную бочку... Но онъ былъ такой трезвый, храбрый, 
такой... ахъ, и оиъ убптъ. (Плачешь).

МАРКИЗЪ. Значить п я, и Лафлёръ одинаково несчастливы... 
Не плачь же, Лизета, а не то я право расхохочусь... (Хочетъ уйти).

ЛИЗА. Вы не въ паркъ ли, посмотреть намятинкъ ?
МАРКИЗЪ. Убирайся ты съ намятникомъ... (Останавливается). 

Послушай, Лиза, можетъ-быть я за это дело не такъ взялся...
ЛИЗА. Можетъ-быть.
МАРКИЗЪ. Можетъ-быть, я напрасно такъ сильно выражаю ей 

мою любовь...
ЛИЗА. Можетъ-быть...
МАРКИЗЪ. Но въ томъ-то и беда, что я ее люблю сильно н 

искренио.
ЛИЗА. Действительно беда.
МАРКИЗЪ. А где жъ иоставленъ этотъ знаменитый памятивкъ?
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ЛИЗА. Идите, все но этой аллее н потомъ поверните направо. 
МАРКИЗЪ (сд/ьлавъ тьсколысо ша?овъ, возвращается). Ты гово

ришь, что графиня еще не встала... Не пойти ли мне къ ней?
Иногда сны оставляюсь въ сердце такую теплоту, такое расположеше,
нежность... Нынешнее утро такъ хорошо, солнце такъ ярко светить,
эта зелень, этд цветы, должны бы, кажется, смягчить тигровъ...
Какъ ты думаешь, Лиза?..

ЛИЗА. Это до меня не касается...
МАРКИЗЪ. Ну, такъ хорошо, я пойду... (Идетъ къ подъгъзду). 
ЛИЗА (смотришь всл/ьдъ). А жаль бедняжку!

И.
\ ч

Комната маркизы. — Маркиза лежпгь въ утреннемъ пеньюарЪ на кушетЬ и кормптъ

попугая.

МАРКИЗА. Да, попиш.ка! Ты одинъ все мое VTemenie на свете.
ч 1 1  г  *

Я только тебя теперь и люблю... Положеше наше одинаково. Когда 
ты прячешь головку свою подъ крылушко, то верно мечтаешь о своей 
родине, где яхонты и изумруды распускаются па солнечныхъ лучахъ и 
где ты верно оставилъ подругу сердца... Ты тоскуешь по ней... Фу I
Да какой ты жадный! все бы елъ!.. (С тучать). Ахъ, Боже мой!
Кто тамъ?

МАРКИЗЪ (входя). Это я... Какое прекрасное зрелище... Какая 
картина...

МАРКИЗА. Какъ вы смели войти, маркизъ? Оставьте меня. 
МАРКИЗЪ. Не стоило бы труда и приходить, чтобъ тотчасъ 

вернуться. .
МАРКИЗА. Но разве можно войти ко мне такъ внезапно... съ хлыс- 

томъ, въ охотничьихъ сапогахъ... Полно, во Фраиши ли м ы ? Неужели въ 
двухъ мпляхъ отъ Версаля.. Такъ поступаютъ. только въ Томбукту...

МАРКИЗЪ. За что вы сердитесь? Мне вздумалось пораиыие засви
детельствовать вамъ мое почтеше ..

МАРКИЗА. И вы явились только для этого?
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МАРКИЗЪ, Можетъ-быть. ( Подходить къ попугаю). Поппнька, 
здравствуй, дай поцеловать головку.

МАРКИЗА. Оставьте, пожалуйста, моего попугая.
МАРКИЗЪ. Разве п онъ также сердптъ на меня, какъ вы ?.:
МАРКИЗА. Я была бы очень рада, еслибъ онъ васъ укусплъ...
МАРКИЗЪ. Да за что-же? Что я вамъ сделалъ?.. Вчера вы было 

затравнлп меня своимъ Медоромъ, который и теперь на меня бросился. 
Сегодня отдаете меня на съеденье попугаю... За что? Будьте справе- 
длпвы! Неужели только зато, что я васъ такъ люблю?

МАРКИЗА. ЗачЪмъ вы пришли сюда? Я сперва думала, что вы 
мне разскажете о какой-нибудь важной новости. . Но вотъ ужъ пол
часа вы стоите передо мною, какъ ширмы передъ солнцемъ, и въ ре- 
чахъ вашихъ нетъ ни толку, ни смысла... Чего же вы хотите?

МАРКИЗЪ ( обидясь). Ничего.
МАРКИЗА. Такъ ступайте къ себе.
МАРКИЗЪ (махнувъ рукою, хочетъ уйти, но останавливается). 

Однако, послушайте, маркиза. Нельзя же, чтобъ это. всегда такъ про
должалось...

МАРКИЗА. Чтб, продолжалось?..
МАРКИЗЪ. Друпе давно потерялп-бъ терпеше...
МАРКИЗА. Глупцовъ на свете много.
МАРКИЗЪ. Конечно... Но вотъ полгода, какъ мы женаты, а жн- 

вемъ въ очень страипомъ положенш.
МАРКИЗА. Такъ что же?
МАРКИЗЪ. А то, что... Мне пришла мысль прогуляться сегодня 

съ вами пз окрестностямъ...
МАРКИЗА. Это зачемъ?
МАРКИЗЪ. Чтобъ хоть нисколько смягчить ваше сердце вл1яшемъ 

весны... Я не охотипкъ до эклогъ, но утро безнодобное... Я ездилъ 
верхомъ и былъ въ восторге... Везде въ природе радость и любовь... 
Одинъ я, какъ-будто чужой на этомъ всеобщемъ праздник*.

МАРКИЗА. Катя романпчесьчя мечты!
МАРКИЗЪ. Я не смеюсь, маркиза; мне грустно въ моемъ уеди- 

neiiin... Напрасно я оглядываюсь; подле меня нетъ руки, которая бы 
пожала мою руку, петъ сердца, которое бы отозвалось моему сердцу, 
нетъ души, которая бы поняла мои ощущешя... Я думалъ о тебе, 
Луиза, о твоей красоте, молодости, прелести, и не постигалъ, какъ 
этотъ пдеалъ пигмалшиовой статуи осудилъ себя быть вечно холод- 
нымъ... Я думалъ, что чувства мои согреютъ , одушевятъ тебя... 
Неужели я ошибся?..



МАРКИЗА (посмотртьвь на него нпсколько времени). Вы очень 
хорошо играете комед1ю... Пошлите мне, пожалуста, мою горничную... Вы 
ведь знаете ее...

МАРКИЗЪ (встаешь, холодно). Знаю! [Уходить).
МАРКИЗА (яослгь минутною молчатя). Боже мой! какъ я стра

даю. Какъ я несчастна! [Рыдаешь). Досаднее всего, что я сама 
не знаю, чемъ страдаю... Вижу только, что мнё никто пе хочетъ по
мочь, что меня непременно уморять... Докторъ мой пошлый дуракъ...
Уверяегь, что я совершепио здорова__  А маркизъ верить ему___
Пусть же они думаютъ, что я здорова... Скоро они увидать... Я, мо
жетъ-быть, съ виду и здорова... Но то, что я чувствую въ голове, въ 
сердце... это неиостижнмо... У  меня верно порвалось несколько жилъ. . 
я непременно съ ума сойду, пли умру... А ведь я еще молода... почти 
ребеиокъ... О, какъ я несчастна!.. Все меня бросили... (Встаешь). 
Одиако, не надобно отчаяваться. ( Входить Лиза). А это ты, иа- 
конецъ...

ЛИЗА. Просите; мепя опять задержалъ маркпзъ.
МАРКИЗА. Что мне до этого за дело.
ЛИЗА. Когда насъ ласкаютъ, то никогда не спрзшиваютъ: нравптся- 

ли намъ это.
МАРКИЗА. Ты права, Лнза. Мужчины все таковы. У пихъ ужъ 

такая грубая натура... ( Садится къ туалету). Представь все 
нравственный совершенства, все сокровища, все утончеиности чувстви
тельна™ сердца, самое редкое постоянство, страсть, переживающую 
даже смерть, однпмъ-словомъ— все, что можетъ увлечь порядочнаго че
ловека,— они не тронутся, они будутъ холодны, какъ нраморъ;— но по
кажи имъ только маленькую ножку, пухлеиькую ручку, они вспыхнуть, 
какъ норохъ... это я очень хорошо знаю. . [Глядя вь окно). Кто 
это тамъ поскакалъ на лошади?...

ЛИЗА. Это Лафлёръ.
МАРКИЗА. Лафлёръ!... А ! Маркиза не видать?
ЛИЗА Никакъ нетъ-съ... Ахъ, позвольте... вотъ опъ! Прикажете 

позвать его.
МАРКИЗА. Боже сохрани!.. Че.чъ онъ занимается?...
ЛИЗА. Стоить, скрестивъ руки на груди, подъ большпмъ каштано- 

вымъ деревомъ, и кажется, о чемъ-то думаетъ...
МАРКИЗА. Странный, непонятный человекъ...
ЛИЗА. Онъ пошелъ по аллее... и кажется къ памятнику, который 

вы поставили...
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МАРКИЗА. Въ-самомъ-дел*? Это любопытно... Зачемъ ему туда 
идти? Замечай, что опъ будетъ делать...

ЛИЗА. Онъ подошелъ къ памятнику....
МАРКИЗА. Ну, что-жъ онъ делаетъ?
ЛИЗА. Чтб-то разсуждаетъ самъ съ собою... (Отскакиваешь). 

Ахъ!...
МАРКИЗА. Чтб ты?
ЛИЗА. Маркизъ сюда идетъ скорыми шагами и несетъ чтб-то тя-. 

желое на рукахъ... 1
МАРКИЗА. Боже мой!... Онъ хочетъ убить меня... Лиза! не уходи 

отсюда... защищай меня. (Входить Маркизъ, неся урну).
МАРКИЗЪ (мрачно). Чтб это за урна, маркиза?
МАРКИЗА. Это урна... она, кажется, пзъ порфира... (Лиза смгьется).
МАРКИЗЪ. Лиза! (Указываешь ей на дверь, Лиза уходить) ; Я 

серьозно спрашиваю васъ, маркиза, чтб это за урна и чтб за смыслъ 
этой надписи?...

МАРКИЗА. Надписи?...
МАРКИЗЪ. Да, сударыня! Прочтите: «Въ память благороднейшая

изъ людей, у котораго былъ одинъ только недостатокъ. Онъ былъ не 
долговеченъ. •» —  Чтб вы объ этомъ скажете!

МАРКИЗА. Ничего... Кажется надпись не дурна...
МАРКИЗЪ. Вы, кажется, уверепы, что терпБше мое безпредельно. 

Но есть всему границы... Когда вы согласились отдать мне свою руку, 
то просили у меня позволешя поплакать еще несколько времени надъ 
покойпымъ мужемъ... я думалъ, что это минутный капрпзъ— и посту- 
пплъ довольно глупо, согласившись на это yc.ioBie... Но этотъ трауръ 
въ замужстве поставилъ насъ паконецъ въ самое странное и даже 
смешное положеше.

МАРКИЗА. На что же вы жалуетесь0.. Вы сами обещали... сами 
согласились на все услов1я... это было великодушно съ вашей сто
роны... я не скрывала отъ васъ моего сердца и любви къ покойнику... 
я просила уважить память погибшая героя— и вы обещали...

МАРКИЗЪ. Обещалъ... обещалъ! это правда. . Но, во-первыхъ, о по- 
добныхъ предметахъ не спорятъ до свадьбы, и даже не объясняются. Я, 
разумеется, надеялся, что моя любовь скоро заставить васъ забыть 
человека, съ которымъ вы, по слухамъ, вовсе не такъ былп счастли
вы... Но я ошибся... вы всякой депь болТ.е влюбляетесь въ тень умер
шая, безирестанно говорите о немъ, вспомнпаете все малеНипя обстоя
тельства,— и наконецъ воздвигли ему памятнике, и паркъ мой превратили 
въ кладбище.,, это ужъ пе трауръ вдовы, а-насмешка жены... я помшо
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въ ncTopiii жену Мавзолея... она съ горя выпивала всякой день по 
частице пепла своего мужа... но когда проглотила последнюю порщю, 
то успокоилась п не говорила уже объ немъ.

МАРКИЗА. Ошибаетесь, маркизъ. Вы не знаете исторда. Бедная 
вдова черезъ годъ умерла съ горя...

МАРКИЗЪ. Или отъ несварешя желудка__  Ну, да' все-равно__
Что-жъ вы не подражаете ей... Ведь только этого и не достаетъ, 
чтобъ заставить всехъ надо мною смеяться...

МАРКИЗА. Смеяться!... такъ вотъ что васъ больше всего трогаетъ...
МАРЕИЗЪ. Разумеется, Разве вы думаете, что никто не вплоть' 

странности нашего ноложешя? Кэково-же мне быть нредметомъ насме- 
шекъ? Клянусь вамъ, что для меня гораздо было бы легче, еслибъ
у меня былъ живой соперпикъ... я бы конечно справился съ нимъ__
но съ мертвецами мне делать нечего...

МАРКИЗА. Стыдитесь, маркизъ' Какъ можно говорить съ нсуваже- 
мемъ о тени героя...

МАРКИЗЪ. Я бы, панротивъ того, желалъ, чтобы опъ былъ жпвъ... 
я бы его отнравилъ туда, где онъ теперь...

МАРКИЗА. Довольио, маркизъ. Если женщина впдитъ себя предме- 
томъ нодобныхъ оскорблешй,— ей остается молчать. Обнажите, сударь, 
свою шпагу— и проколите мне сердце, я не пошевелюсь.

МАРКИЗЪ. Нетъ, маркиза!... Я не обнажу шпаги, не проколю ва
шего сердца... вто не въ нашихъ нравахъ... я сделаю гораздо лучше... 
Я предложу вамъ иначе прекратить все это,— попросимъ развода,

МАРКИЗА. О! какъ я вамъ буду благодарна .. тогда я вполне могу 
предаться своей горести.

МАРКИЗЪ. Такъ уезжайте къ вашему батюшке. .
МАРКИЗА. Сегодня-же.
МАРКИЗЪ. Но съ услов1емъ...
МАРКИЗА. Съ какимъ?
МАРКИЗЪ. Возьмите съ собою и эту урну.
МАРКИЗА. О! съ восторгомъ! Въ ней вся моя жизнь, все счаспе, 

вся любовь, все воспоминашя молодости...
(Лиза быстро вбгъгаетп, запыхавшись).

ЛИЗА. Ахъ, какой неожиданный ударъ... какое счаспе —  хотела я 
сказать...

МАРКИЗА. Что случилось, Лиза?
ЛИЗА. Фроптенъ, мой Фронтепъ воротился...
МАРКИЗА. Камердпнеръ графа?... быть не можетъ... Онъ у меръ...
ЛИЗА. Нетъ, онъ уверяегь, что живъ... хотя онъ и лгалъ всю
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свою жпзнь, ио нельзя ему не верить въ этомъ случай... Какое уди
вительное приключеше!

МАРКИЗА. Это невероятно!.. И онъ здесь?
МАРКИЗЪ. Не обманщикъ-ли это какой-нибудь?
ЛИЗА. Мне ли не знать своего Фронтона? Онъ проситъ позволешя 

видеть васъ, сударыня.
МАРКИЗ!. Педи его! скорее.
ЛИЗА (отворяя дверь). Войди сюда, Фронтенъ.

(Маркизъ съ пеудовольствгемъ садится въ уголь. Фрон- 
тепъ входить сь нгъкоторою пеловкостт.

МАРКИЗА. Такъ это ты самъ, Фронтенъ?...
ФРОНТЕНЪ. Я самъ. Воротился, какъ видите.
МАРКИЗА. Онъ едва па ногахъ стойтъ, Лиза... подай ему стулъ... 

Беднякъ усталъ...
ФРОНТЕНЪ. I I  есть отчего, а вы, добрая наша графиня, вы все 

также снисходительны...
МАРКИЗА. Графиня!... Да! ведь онъ еше пе знаетъ о моемъ за- 

мужстве... Лиза, не говори ему покуда. Откуда же ты теперь?
ФРОНТЕНЪ. Прямо изъ Алжира...
МАРКИЗА. Несчастный!., какъ-же это ты добрался сюда?
ФРОНТЕНЪ. Все пешкомъ, графиня.
МАРКИЗЪ. Какъ, негодяй! по морю пешкомъ?
ФРОНТЕНЪ. То есть, пзъ Тулона пешкомъ.
МАРКИЗА. Понимаю... Посмотри Лиза, какъ онъ похуделъ. Верно 

ты много страдалъ въ плену?...
ФРОНТЕНЪ. Особливо отъ жажды.
МАРКИЗА. Да! въ жаркомъ климате... Лиза! дай ему бпсквптовъ и 

рюмку кппрскгго вина... да вели приготовить ему завтракъ. (Лиза на- 
ливаетъ ему нисколько рюмокь и кормить бисквитами). Ну, чтб 
хорошо-ли? легче ли тебе?...

ФРОНТЕНЪ. Гораздо легче.
МАРКИЗА. Теперь разскажп мне... не бойся расшевелить мою го

ресть. Я такъ тверда, такъ привыкла къ печали... Въ ней все мое 
yreineuie. Разскажн мне все. Не скрывай ни малейшей подробности.

ФРОНТЕНЪ. Если прикажете...
МАРКИЗЪ. Бездельникъ еще церемонится. Разсказывай, да не лги.
ФРОНТЕНЪ (Лизгь). Кто этотъ господинъ, который такъ громко по- 

говариваетъ.
ЛИЗА. Соседъ.
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ФРОНТЕНЪ. Очень непр1ятный соседъ... (Маркиагъ)- Вы помните, 
что графъ былъ посланъ королеыъ въ званш посланника къ испанскому 
двору, чтобъ присутствовать при свадьбе Инфанты... Впрочемъ, кроме 
этого, имели мы и секретный поручешя... вы конечпо не измените... 
и я вамъ могу открыть, что по инструкшямъ нашимъ мы должны былп 
все высмотреть, разузнать, проверить... вы понимаете.

МАРКИЗЪ. К ъ  делу, болванъ!
ФРОНТЕНЪ. Какой ueupiflTiibiii соседъ!.. И такъ, торжество брака 

совершилось съ обычнымъ великолешемъ... Б ы л ъ  бой быковъ, карусель, 
и друпя удоволыушя въ иснанскомъ вкусе... Мы участвовали во всёхъ 
этихъ праздненствахъ и провели время самымъ пр1ятнымъ образомъ, 
пе забывая и своихъ инструкщй, которыя, какъ вы знаете...

МАРКИЗЪ. Опять!
МАРКИЗА. Кончай скорее, Фронтенъ... Вы отправились обратно 

изъ Кадпкса?..
ФРОНТЕНЪ. Да, мы нарочно выбрали этотъ городъ, чтобъ посмо

треть на тамошнпхъ... (Останавливается).
МАРКИЗА. На кого смотреть?
ФРОНТЕНЪ. Да на всехъ жителей... па окрестности...
МАРКИЗЪ. Узнаю графа. Онъ готовъ былъ сделать сто миль ли-

шнихъ, чтобъ посмотреть' на хороипй лаидшафтъ... Онъ страстно лю- 
билъ природу...

ФРОНТЕНЪ. Да-съ! Всю природу... Вотъ мы 13 мая и отпра
вились въ Марсель... О! тутъ мие надобно собрать все свои си
лы ( Протятваетъ рюмку Лизгъ, т а  наливаешь). Вы конечно 
знаете, что море составляетъ обширный водоемъ, подверженный притя
гательной силе луны...

МАРКИЗА. Знаю, знаю...
ФРОНТЕНЪ. Вотъ отъ этого-го и произошло наше несчаст1е... 

Боясь силы прилива, мы иепрежде вышли въ море, какъ уже ночью... 
Вдругъ встретили мы ужасную алжирскую фелуку, которая иоиотчпва- 
ла насъ залиомъ со всего борта...

МАРКИЗА. I I  сражеше началось...
ФРОНТЕНЪ. Оно было очеиь непродолжительно. Турки, по привычке, 

бросились иа абордажъ... Я тотчасъ вз.гЬзъ иа мачту... знаете, чтобъ 
наблюдать за ходомъ сражешя... И еслибъ все последовали моему при
меру, то конечно не было бы ннкакихъ иесчастш... Сидя тамъ, я без- 
престанно заряжалъ ружье, такъ что после сражешя пашли въ немъ 
пятнадцать патроновъ...



МАРКИЗА. Пятнадцать?..
ФРОНТЕНЪ. Да, целыхъ пятнадцать!.. Я  ужасно разгорячился.
МАРКИЗЪ. Скажи лучше, бездельникъ, что ты струсилъ и не 

налъ со страха, что делалъ...
ФРОНТЕНЪ. Если вы лучше моего знаете дело, извольте разска- 

зывать, а я буду слушать.
МАРКИЗА. Ну, что же дальше, фронтенъ... Разскажи о не- 

счастномъ графе.
ФРОНТЕНЪ. О! это велшйй человекъ... Окруженный ненр1ятелемъ, 

купался онъ въ ихъ кропи и наводилъ страхъ на всехъ корсаровъ... 
Вдругъ шпага его переломилась у самаго эфеса.

МАРКИЗА. Боже мои! II тутъ злодеи умертвили его...
ФРОНТЕНЪ. Умертвили? Какъ умертвили? Нпкакъ нЬтъ-съ. Опъ, 

слава Богу, живъ и здоровъ...
МАРКИЗА. Кто? графъ? Графъ живъ?
МАРКИЗЪ. Что ты сказалъ, бездельникъ?
ФРОНТЕНЪ. Повторяю вамъ, что графъ здоровехонекъ... Ему не

множко скучно въ плену, вотъ и все...
МАРКИЗА (падал на диванр). Онъ жпвъ! (Лиза помогаешь ей).
МАРКИЗЪ. Боже мой! Маркиза! Успокойтесь... Это какой-нибудь 

обманъ... Я все узнаю... Эготъ плутъ лжецъ и мошенннкъ.
ФРОНТЕНЪ. Извините, я сказалъ сущую правду... (Маркиза о т 

крываешь глаза и вслушивается). - И я и графъ былп ранены, 
взяты въ пленъ, н черезъ полтора года Дей отиустплъ меня, чтобъ 
привезти выкупъ за графа... Со мною все бумаги, все документы... 
и вотъ во-первыхъ ппсьмо отъ npiopa, съ печатью и подписью...

МАРКНЗЪ (прочтя). Ты это могъ подделать...

ФРОНТЕНЪ. Проезжая чрезъ Парижъ, я далъ засвидетельствовать 
поднись въ министерстве...

МАРКИЗЪ. Можно подделать и подпись...
ФРОНТЕНЪ. А вотъ п свидетельство неаполптанскаго консула въ 

Алжире.
МАРКИЗЪ. Консула Гаррига... Покажи, я съ нпмъ хорошо знакомъ 

и знаю руку его, какъ свою собственную.
ФРОНТЕНЪ. Вотъ извольте... (Подаетъ. Маркизъ внимательно 

разсматривастъ).
МАРКИЗА (слабымъ голосомъ). Что маркизъ?
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МАРКИЗЪ. А то, что я решительно въ отставке... (Съ сердцемъ 
бросается въ кресла).

МАРКИЗА. И такъ, все - это правда! И тебя прислали ко «не, 
Фронтенъ?

ФРОНТЕНЪ. Къ вамъ... Вы зиаеге, что все нмеше графа при 
первомъ слухе о его смерти, перешло въ рукп наследипковъ его... 
Надобно начинать съ ними тяжбу, а между-темъ графъ будетъ то
миться въ плену... И потому графъ уверепъ, что вы заплатите за 
него требуемый выкупъ.

МАРКИЗА. А сколько?
ФРОНТЕНЪ. Да за обопхъ пасъ Дей хочетъ сто тысячъ червонныхъ.
МАРКИЗА. Это коиечно много, Фронтенъ; впрочемъ, я п больше-бы

отдала, еслпбъ у меня было__  Но продавши все свое именье, а все-
таки пе соберу ста тысячъ червониыхъ..., я готова на все—  если 
графу угодно—

ФРОНТЕНЪ. Теперь ему угодно было-бы покуда не получать па-
лочпыхъ ударовъ по пятамъ__  У  алжириевъ это весьма иепр1ятпая
привычка.

МАРКИЗА (съ разстановками). Послушай, Фронтенъ... Воротись опять
въ Алжиръ__  и скажи графу__ что я не переставала проливать слезы
съ того дня, какъ получила извесле о его смерти; что моя верность 
и любовь безграничны; что мне впрочемъ остается не долго жить на 
свете.... я больна —  и доктора отказались уже отъ меня—  ста ты
сячъ червонныхъ у меня нетъ теперь__  но я съ ныпешняго же дня
буду питаться хлебомъ п водою, чтобъ скопить требуемую сумму__
надеюсь что черезъ несколько летъ__  еслп я доживу до того —

МАРКИЗЪ. Извините, маркиза. Я не допущу до этого.... Женщина
которая была ко мне такъ добра__  не должна страдать__  У меня есть
сто тысячъ червонныхъ... Я ей даю взаймы—не вамъ, вы-бы можетъ 
быть отказались, —  но графу, котораго освобождеше пашъ общШ долгъ__

ФРОНТЕНЪ. Ахъ, чудно! вотъ прекрасная черта съ вашей стороны.
МАРКИЗА. Это благородно, маркизъ__  Но мне нужно поговорить

съ вами—  Лиза, отведи Фронтена на кухню и накорми его.
ФРОНТЕНЪ. Еще разъ, скажу сударь, вы прекрасно поступили__

Пойду— и выпью за ваше здоровье. (Уходитъ сь Лизой).
МАРКИЗА. Вашъ поступокъ, маркизъ, очень великодушенъ___ но

я боюсь, чтобъ вы не разстропли своего состойся__
МАРКИЗЪ. Нетъ, маркиза—  Для моей будущей жпзпп мне не 

много надобно....
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МАРКИЗА. Какой жизни?...
МАРКИЗЪ. Вечнаго холостяка  Нашъ бракъ теперь недействи-

теленъ..:. я хочу навсегда уехать изъ Францш___ Здесь мне было-бы
тяжело оставаться. Но въ Америке теперь война, и я посмотрю, не 
нужна-ли будетъ тамъ одна лишняя шпага фраицузскаго дворянина. 
(Лиза входитъ) Позвольте, маркиза, написать въ вашемъ кабинете 
письмо къ моему uoTapiycy насчетъ ста тысячъ__

МАРКИЗА. Вы здесь хозяннъ  (Маркизъ входитъ въ кабинетъ,
не запирая двери. Маркиза садится на дивапъ и погружается 
въ размышлепге.— Лиза стоить передъ нею).

МАРКИЗА (печально Лизн>). Ну что, Лиза?
ЛИЗА. Ничего, маркиза. Что вы?
МАРКИЗА. Я такъ рада, Лиза. (Плачешь).
ЛИЗА. И  я тоже. (Тоже плачешь).
МАРКИЗА. Я  плачу потому, моя милая, что у женщинъ все силь- 

пыя чувства выражаются слезами.
ЛИЗА. А я плачу ужъ конечно не отъ радости.
МАРКИЗА. Чтб ты говоришь ? Когда судьба возвратила тебе 

Фронтена.
ЛИЗА. Судьба ужъ слишкомъ милостива__  Онъ гораздо больше

мне нравился, когда не возвращался..., Чтобъ подстрекнуть Лафлё- 
ра, я придумывала, вспомпиая съ нпмъ о Фроитене, тысячу добрыхъ 
качествъ, которыхъ у Фроптеиа вовсе не было.

МАРКИЗА. Это кокетство, Лиза.
ЛИЗА. Какъ быть! Главная беда въ томъ, что я наконецъ сама 

себя уверила, что Фронтенъ былъ порядочный малый. Вотъ почему въ 
первую минуту я и обрадовалась, увидевъ его. Я надеялась впрочемъ, 
что несчаст1я исправили его.. . Но вышло напротивъ. Вотъ ужъ съ 
четверть часа, какъ онъ здесь, а пасказалъ мне столько глупостей, 
что на целый годъ станетъ. Вы давпча изволили заметить, что онъ еле
иа ногахъ стойтъ__  Я думала, что это огъ усталости и пзнурешя....
а онъ просто былъ пьянъ__  Вы же приказали поднести ему несколько
рюмокъ, и опъ теперь разсказываетъ, съ пьяныхъ глазъ, Лафлёру таш
турецшя ucTopiu, что я бежала.... Ну, если графъ возвратится__  а по
словамъ Фронтена нельзя н сомневаться въ этомъ, тогда и вамъ при
дется испытать....

МАРКИЗА Но у графа при отъезде не было такихъ недостатковъ—  
как1е ты заметила въ ФроптенЬ..
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ЛИЗА. Конечно-съ.... Только онъ п тогда строплъ комплименты 
всемъ женщииамъ__

МАРКИЗА. Будто оиъ былъ ветреиникъ ?
ЛИЗА. О ! за это я вамъ могу поручаться. .. Сверхъ-того онъ 

бивало целыя ночи просиживалъ за картами. Дуэлей у него конечно не 
было, —  потому-что въ храбрости его все сомневались—  любнлъ онъ 
тоже плотно поужинать въ холостой колпашп.... а впрочемъ, у него 
ие было иикакихъ недостатковъ.

МАРКИЗА. Я  этого не знала.... или лучше сказать забыла....
Помню только, что оиъ нелиожко былъ уирямъ__  и не очень чув-
ствптеленъ___ Но къ чему ведутъ наши разсуждешя ?... Разве ты
мне хочешь доказать, что у маркиза больше достоинства въ одномъ 
пальце, чемъ у графа съ ногъ до головы? Къ чему это? Разве 
я впиовата въ томъ, что случилось?... Разве я могу помешать 
графу воротиться?... Разве ты хочешь, чтобы я пришла въ отчая- 
Hie, чтобъ совершенно растерялась?... Оставь меия! я хочу быть
одна__  ( Видишь вдругъ маркиза, тихонько выгиедшаго изъ
кабинета) Это вы ?... Вы были здесь?... Вы насъ подслушали?.. 
(Лиза уходить).

МАРКИЗЪ. Нетъ! я былъ занять.... Дверь была не заперта,— и 
только несколько словъ долетели до меня. Впрочемъ, я увереиъ, что 
вы прп мие не повторите ихъ__

МАРКИЗА (встаешь и подходить къ нему, говоря ласково и 
тронутымъ голосомъ). Нетъ, маркизъ, я никогда не отпираюсь отъ 
своихъ словъ.... Я  очень передъ вами впиовата н жестоко за это на
казана_ Я пграла вашими чувствами.... Это было очеиь дурно 
Но я была ребенокъ.... котораго, по несчастно, все баловали.... Когда
я вышла за графа, то раскрыла елу все свое сердце и мысли__  Я
надеялась этимъ средствами заставить полюбить меня__  Мне это, къ
сожалешю, не удалось, хотя мои чувства были самыя искреншя___
Выйдя за васъ, я вздумала действовать совершенно наоборотъ, и на
деялась быть счастливее _Поверьте, что притворство это до
рого мне стоило. Какъ часто__  Еще сегодня поутру, когда вы
мне говорили ташя мплыя вещи.... я хотела броситься къ вамъ на
шею.... по побоялась__  я думала, что обнаружпвъ вамъ любовь мою,
я уменьшу вашу. Притомъ же caMo.iiooie женщины___ Простите мне...
Но вы сами также виноваты..., Вамъ такъ легко было вырвать глупую 
тайну изъ моего сердца и победить мое ребяческое упрямство.... а вы... 
Вы слишкомъ добры, маркизъ  вотъ вашъ иедостатокъ.... Жеищиие
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непременно надобно чувствовать повремепамъ свою зависимость___ Чтб
мне еще сказать вамъ.... я худо принялась за дело, это правда,... Но
и вы не должны были оставлять меня безъ сожалешя и сострадашя__
Послушайте'__  неужели нельзя этого поправить?... ( Сложа руки,
умоляющил1ъ голосомъ) Прошу васъ__  возьмите меня, увезите куда
хотите—  въ Америку__  въ дремуч1я леса__  къ дикарямъ—  я по
следую за вами повсюду, —  буду везде счастлива, —  везде, всегда! 
Я буду благословлять васъ, если вы мепя спасете отъ тиранства гра
фа—  котораго я ненавижу, который не былъ никогда достопиъ любви
моей, который мучилъ меня во все время замужства___ (Плачетъ)
и который теперь нарочно возвратился, чтобъ окончательно меня заму
чить, п въ ту самую минуту, какъ я хотела сказать вамъ, что люблю 
васъ отъ всего сердца__

МАРКИЗЪ (посмотргъвъ на нее нисколько времени пристально, 
медленно подходить иъ уршь, приносить ее къ окну и кричишь 
внизъ). Берегись, ушибу. (Бросаетъ урну) Еслпбъ я смелъ бросить
ся къ вашимъ ногамъ, маркиза, —  я былъ-бы самымъ счастлнвымъ 
человекомъ, потому-что вы въ эту минуту самое прелестное создаше на
свете__  Но съ законами шутить нельзя .*.. я женился на замужней
женщине —  и бракъ мой недействителенъ__  (С туча ть ) Кто Тамъ ?
(Входить Лиза) Чтб теб-fc, Лиза ?

ЛИЗА. Письмо, съ которымъ курьеръ прпскакалъ пзъ Версаля.

МАРКИЗЪ. Подай.... ( Читаетъ) ___ Верпо у васъ, маркиза, есть
пр1ятели, которые распоряжаются судьбою...Эго письмо отъ генералъ-
полищймейстера__  Онъ нишетъ, что Фроптепъ бежалъ съ тулонскихъ
галеръ, где сндЬлъ за воровство,— и вздумалъ воскресить своего графа 
чтобъ вымаинть у васъ сто тысячъ червонныхъ....I

МАРКИЗА. Возможно-лн ? ( Вырываешь письмо).

МАРКИЗЪ (Лизгъ). Беги, и смотри, чтобъ негодяй не скрылся....

ЛИЗА. О, иетъ, ваше Ыятельство, не уйдетъ.... Онъ лежитъ безъ 
чувствъ. (Уходитъ).

МАРКИЗЪ. Теперь, позвольте спросить, въ сердце вашемъ те ли еще 
чувства, или вы уже переменили ваше намереше?

МАРКИЗА. О, нетъ!... Только это письмо поспело во-врёмя.... 
Да и все прочее такъ хорошо уладилось.... Послушайте, однако....
Вы сегодня поутру куда-то ездили__  Потомъ Лафлёръ куда-то поска-
калъ... Между вами п Фроптепомъ заметила я некоторые таинственные 
взгляды.... все это кажется мне немножко нечисто__  Признайтесь....
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МАРКИЗЪ. Какъ можко, маркиза.,..
МАРКИЗА. Говорите, положа руку на сердце__  Какую роль игра

ли вы въ этой коыедш ? Обманутаго, или обманщика?...
МАРКИЗЪ (см гьстся). Вы ужъ слишкомъ догадливы, маркиза.... 

И если графъ умеръ,— решительно умерь —  неправда ли?... (М а р 
киза ки ваетъ  головою, —  М аркизъ  с т а н о в и т с я  на одно колгьно 
и беретъ ея р у к у ) —  Ну, такъ откровенно признаюсь..,, я былъ 
немножко.... обманщикомъ.


