Фёдор Алексеевич Кони (1809—1879) — русский драматург, театральный критик, мемуарист, переводчик, историк
театра, отец Анатолия Фёдоровича Кони, фактический муж Настасьи Васильевны Каировой.

РЕПЕРТУАР!) РУССКОЙ СЦЕНЫ.

Фёдор Кони родился в купеческой семье в Москве 9 (21) марта 1809 года. Учился в Московском университете,
первоначально на медицинском факультете, потом перевёлся на словесное отделение.

Свободно говорил на пяти языках. Преподавал историю в Первом московском кадетском корпусе. В 1836 году Кони
переехал в Петербург, где продолжил преподавательскую деятельность. В 1844 году Фёдор Кони написал
монографию «История Фридриха Великого», за которую Йенский университет присудил ему учёную степень доктора
философии. В начале 40-х Кони редактировал театральный журнал «Пантеон русского и всех европейских театров»,
а затем «Литературную газету». Мастер водевильного жанра («Девушка-гусар», 1836, «Петербургские квартиры»,
1840, и др.) в 1840 году он основал театральный журнал «Пантеон» (позднее — «Репертуар и Пантеон»), который в
1842 году слился с «Репертуаром» и стал «Репертуаром русского и Пантеоном всех европейских театров».
Публиковался в журнале «Русская сцена», после преобразования журнала в одноимённую газету публиковался
также и в ней.
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Известность получил как автор нескольких популярных для того времени водевилей: «Принц с хохлом, бельмом и
горбом», «Муж в камине, а жена в гостях», «Девушка-гусар». Перевел четырехтомную "Историю..." А. Тьера.
Похоронен в Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
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ЭМИЛИ.
МАРИ, горничная.
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Дъйспйе пъ Парижа.
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Хорошенькая комнатка, убранная въ женскомъ вкусЪ: много цвЪтовъ, картинъ,
ыедальоновъ. Открытый рояль п эта;керка съ нотами. Пяльцы. Изящный письмен
ный столъ съ миожествомъ бездвлутекъ и вазою съ цветами. Дверь въглубинъ,
другая с.тбва: out, драпированы. Направо окно.

ЭМИЛИ, въ роскошномъ утреннемъ наряди, спдитъ за пяльцами. Немного погодя,
она звонить. Входить МАРИ.

Эмили. Ну, что, Мари, писемъ не приносили?
Мари. Н ъ т ъ , сударыня.
Эмили. Странно\.. (Смотритъ на пасы). Впрочемъ, еще рано...
върно почту разбираютъ.
Мари. В ы , каж ется, ждете это письмо съ большимъ нетерП'ЪшеКгь.
Эмияи. Да.
Мари. Вьрно отъ супруга вашего?
Эмили (со вздохомъ). Нътъ.
Мари. А !.. Такъ значить пы вдова.
Эмили. Н и т ь .
Мари. В ы хо д и ть : супругъ вашъ въ отлучки.
Эмили. Да.
Мари. И скоро воротится?
Эмили. Не знаю.
Мари (всторопу). Странно! Просто стыдъ сказать: вотъ ужъ
я десять дней живу въ этомъ д о л г е , а еще ничего не разузна
л а... Ну, да пусть секретннчаетъ, отъ меня иголки не утаишь...
Всю подноготную провъдаю. (Вслухъ). Вт.рно муженекъ-то вашъ...
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какъ нынче м н о п 'е— ж уиръ, кутила, лю бить пож ить— иоиовъсничать...
Эмили. А хъ, Мари! нынча пет» мужчины болъе
или менге
повъеы!
Шари- А ваш ъ-то муж еиекъ,

молсетъ бы ть,

новиса изъ но

вь съ?
Эмили. Нанротнвъ! Это отличный, благородн’вйшш человъкъ.
Мари. Благороднъйшш челов'вкъ! и вдругъ оставилъ такую
ж ену, молоденькую, красавицу... равнодушенъ къ ней...
Эмилн. Кто? онъ? Да онъ но мни души не слышалъ!
Мари. Т акъ, значить, вы его не любили?
Эмили. Я отъ него съ ума сходила. Онъ первый, кого я по
любила и кромт, его никого любить не
буду.
М ари (встороиу). Хоть заръ ж ь— ничего не понимаю! М ужъ и
жена другъ друж ку обож аю тъ, а ж ивутъ врознь! Здъсь чтоиибудь д а не т а к ъ ... (В слухъ ). А , понимаю! Супругъ пашъ верно
м оряк ъ ... или но службъ куда-нибудь командировапъ...
Эмили (съ docadniij. Да нътъ же! Совсъмъ не то! Родители
назначали насъ другъ для друга еще съ д е т с т в а ... но мы ни
когда не видались. Я воспитывалась въ П арнжъ, онъ жнлъ въ
Нью-1оркъ... но въ день, когда намъ суждено было сви дъться...
О! я пом огу вспомнить объ этомъ страшномънронетпествш: оно
причиною всъхъ нашихъ несчастш.
Ш ри. Происшествие... страш ное... ну, теперь я начинаю по
нимать.
Эмили. Мит, каж ется, какъ будто это случилось вчера! Вечеромъ я сидъла съ батюшкой за чайнымъ столомъ; -вдругъ
слышимъ крики: «пожаръ! пожаръ!» Въ испуги лп.1 бросились
изъ комнаты, и что же! Рядомъ съ нами горитъ бумагопрядиль
ная Фабрика.
М яв. А хъ, Творецъ небесный!
Эмили. Фабричные съ ужасомъ и вонлемъ выбирались изъ д о 
му, вынося дътей и -пож итки... пламя въ одинъ мнгъ обхвати
ло все зд аш е... Вдругъ нрибъгастъ женщина, растрепанная, въ
отчаяш и..: кричитъ, что ребенокъ ея остался въ колыбели, хочетъ броситься въ огонь, но ее не пускаю тъ... Въ это время
по улици мчится дорож ная коляска, пожарные ее останавлнваю т ъ ... изъ пея выскакиваетъ молодой человнкъ, уЗнаетъвъче.м ъ
д е л о , и, не говоря ни слова, бросается въ о го н ь... Вен вскрики
вают'/. отъ ужаса! П роходить нисколько м инуть, страш ныхъ,

убшственныхъ, проезжш не показы вается... все считаютъ его
иогибшимъ, какъ вдругь. онъ вдскаодвастъ нзъ ц л ад о щ съ ребенкомъ на рукахъ. Восторженные крики р а з д а й с я со всехъ
стороне...
Мари. Э кой молодецъ!
Эмияи. Онъ отдаетъ ребенка мрторн' а садп», израненный,
обезображенный, обгорелый, падаетъ безт, чувстаъ ... И, знаешь
ли т ы , кто былъ этотъ неустрашимый, благородный чело
веке?
Мари. К т о - ж ъ такой?
Эмили. Ж юль Дюло, мой адсиихъ.
Мари. А х ъ , онъ милашка! Да я, бы его расцеловала.
Эмили. Я была отъ него брзъ ума. Его не^енеелц къ намъ...
У а ш я доктора возвратили его къ жизни; но тотъ же докторъ
объявнлъ, что жить ему остается всего двадцать часовъ.
Мари. Скверный докторъ!
Эмили. Можешь представить мое положеш'е. Я рыдала, какъ
ребенокъ, я не хотела съ нпмъ разстаться н, почтц въ помеша
тельстве, объявила батюшке, что если мы уже назначены другъ
для друга, то я непременно хочу носить его имя и сделаться
его женою, прежде, чемъ онъ сойдетъ въ могилу... Слезы мои
тронули всехъ, больной самъ хотелъ исполнить мою волю ... на
утро иасъ обвенчали, а къ вечеру...
Мари. О нъ умеръ?
Эмили. Напротивъ; сделался нереломъ болезни и докторъ сказалъ, что отвечает’/, за его жизнь.
Мари- А что вы думаете? Ведь это его свадьба, вылечила.
Эмили. Восемь дней онъ лежалъ въ горячке; я уе отходила
отъ его постели... Когда онъ сталъ поправляться, я всячески
старалась его утеш ить, р азееять ... разсказывала разныя нсторш, пела романсы. Одинъ изъ нихъ онъ особенно лю бнлъ... и
съ-техъ-поръ этотъ романсъ сделался и моимъ любимымъ.
Мари. А х ъ , сударыня, спойте, пожалуйста, должно быть очень
хорошо.
''
,
Эмила.
Усни, мой другь, и тихо къ изголовью
Присяду я, чтобъ сонъ твой охранять.
Пускай мечты, навеянной .«обовью,
Печаль и грусть не смеютъ отогнать;
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Пусть осенить невидимая сила
Твою главу, какъ' ясный небосклонъ,
II все, что здись я въ сердцъ затаила
Тебъ пускай разскаж етъ тихШ сонъ.
Какъ долго я все о тебъ мечтала,
Какъ образъ твой мнъ сердце волновалъ,
Какъ я въ душе молилась и страдала
За твой- покой, — а ты меня не з н а л ъ !
Какъ сердце вдругъ при встръчн такъ забилось,
Какъ-бы твердя: смотри, ведь это оиъ!
II все, что я пересказать стыдилась,'
Теб-е пускай разскаж етъ тихШ сонъ.
Мари. Прекрасно! Да отъ этого всякому легче станетъ.
Эмиян. Онъ скоро вы здоровилъ... н о ...
Маря. Не ионялъ вашей н-есенкн?
Эмили. Н е т ъ ... но лицо его было страшно обезображено.
Мари. Какая жалость!
Эмили. Докторъ объявилъ, что нвтъ средствъ излечить его.
Меря. А хъ , вы, бедная.
Эмили. Когда онъ оправился, сиро СИлъ зеркало, взглянулъ,
вскрикнулъ и зеркало выпало у него изъ рукъ.
Мари. II разбилось?.. Это дурная примата.
Эмиля. На другой день— мужъ мой исчезъ.
Мари. В отъ видите!
Эмали. Онъ оставилъ мнъ письмо, въ которомъ говорить: что
не хочетъ сделать меня жертвою моего мннутнаго увлечешя;
что иредоставляетъ мни полную свободу и что нмъ приняты вег
мъры, чтобъ мы никогда бол-ве ие встречались въ жизни.
Мари. А что, сударыня, онъ быль очень безобразенъ?
Эмили. А хъ, да.
' *
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Мари. Ну, а до несчаст1я?
Эмили. Онъ былъ красавецъ. Но-крайнен-мнрв такъ вев говорятъ. Я увидела его уже ноелт, пожара.
Мари. Н о все ж е это очень странно. Еслибъ вст» некрасивые
мужья покидали женъ подъ этимъ предлогомъ, такъ почти весь
Парижъ обратился бы во вдовш дом ъ...
Эмили. О, мой мужъ орпгииалъ, человъкъ необьпшовенный,

эксцентрикъ... это какая-то смзсб самыхъ высокихъ поступковъ
и самыхъ смъшныхъ странностей.
Мари. Однако, знаете, положеше ваше довольно затрудни
тельно... вы молоды, хороши собою... и вдругъ безъ мужа.
Эмили. 0 ; мужъ мой возвратится. Мы узналн, что онъ въ
Италш. Батюшка поъхалъ его отыскивать и пишетъ, что ужъ
напалъ на его слъдъ. Онъ обещается привезти его непремвпно,
(Въ передней звопптъ). Кто-то звонитъ. Отопри и если это иочтальонъ, принеси мн-ь поскоръе письмо.
Мари. Ciio минуту. (Уходит ь).
Эмили. Батюшка теперь должеиъ быть въ Н еаполя... Отыскалъ лп онъ его?... Ахъ, какъ бы я желала поскоръе узнать,
что онъ мнъ пишетъ.
Мари (возвращаясь). Важная новость! важная новость!
Эмили. Ч то такое?
Мари. Какой-то госнодпнъ, такой хорошенькш, съ усиками,
проситъ позволешя васъ вндъть.
Эмили. Ч то ему надобно?
Мари. Говорптъ, что привезъ письмо отъ вашего мужа.
Эмили. Отъ мужа! А хъ, проси, проси скоръе... Но я не одъта-.. и прическа... Попроси его здъсь обождать и потомъ помоги
мни одеться. (Уходить).
Мари (въ дверяхъ). Пожалуйте! Барыня сейчасъ выйдетъ. Онъ
одъваются и просятъ васъ обождать немного.

II,
МАРИ п Ж Ю ЛЬ ДЮ.1Е.

Жюль. Хорошо, милая, я подожду. (Мари уходить). Наконецъ я дома!.. У ж ены ... у моей ж ены... Странно, однако...
со мной что-то особенпое, какое-то непонятное волнеше... впрочемъ, что же тутъ страннаго? Мое положеше, хотя интересно,
но довольно щекотливо. Какъ подумаю о разныхъ открытчяхъ, которыя могу сдълать, пользуясь моимъ инкогнито, такъ
меня такъ морозъ по кожъ и подпраетъ... Ну, ну, не труспть!
Я даль клятву, что буду сиокоенъ, хладнокровенъ... и еслпбъ
зюе uciibiTauie привело къ невыгодному результату, я поступлю,
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какъ мужъ-ФнлосоФъ: шляпу на голову, чеМоданъ въ повозку и
прощай жена! И на этотъ разъ, навсегда! Я уиду и она даж е не
узнаетъ, что я былъ у нея. (Подходить къ зеркалу и охораш и
вается). Да н гдъ ей узнать, когда я самъ себя не узнаю: красавчикъ да п только!.. А право, я, каж ется, мало далъ этому
нтальянцу-шарлатану, который вздумалъ меня вылечить! Видь
какъ отдвлалъ: заново, просто загляденье, н все за тысячу Фран-ковъ! Человъкъ-челов'вкомъ сталъ, а ведь прежде бывало взгля
нешь, да такъ п хочется плюнуть. Теперь женщины посматрнваютъ на меня уже не съ отвращешемъ, а напротпвъ, даж с этакъ ...
тсъ! тише! жена, пожалуй, услы ш итъ... Фу, ты пропасть! я все
забываю, что она меня незнаетъ... То-то ей будетъ сюрпрнзъ!
Какъ она обрадуется... д а, обрадуется... а какъ нитъ? Если
сердце ея выбрало другаго? О, тогда я не знаю, что я сдвлаю!
Я осыплю ее упреками, насмъшкамн, я прокляну ее!.. Какъ глупо!
За что-же? Самъ бросилъ, самъ прсдоставнлъ ей полную свободу...
н вдругъ претегшя; какъ молъ вы с м е л и полюбить другаго. А она,
б-ьдное, несчастное TBopenie, прелестная какъ картинка, пылкая
какъ трутъ, вспыхнувшая, ужъ не отъ сердечнаго огня, а отъ одно
го моего обжога, осуждена мною на вьчное одиночество, на страд а ш е ...э т о просто безчелов-вчно, безчестно... у меня сердце надры
вается, какъ только я вспомню о ея иоложеш и... Ну, ну, расчув
ствовался! C noK oficT B ie, хладнокров1е!.. (Петсрйпливо похаж и
ваешь по комчатгь). Однако, она что-то долго ряднтся, чтобъ при
нять незнакомаго человека: это нрпзнакъ кокетства, это видь то 
го ... это значнтъ, что она хочетъ понравиться... О, чортъ возьми,
если такъ, то я ... Это что? ревность? ф и , Ж ю л ь ! Спокойств 1е,
хладнокрош е!.. Лучше осмотрнмъ ея комнату. Мило, просто, хо
рошо! Букетъ Ф1алокъ, эмблема скрытой добродетели. Очень тро
гательно!— П яльцы ... какая чудная работа! Что я вижу? какъбудто мой вензель... Да, Ж и Д, Жюль Д ю ле... (Цгьлуя у.шрь).
Милая, прелесть, душ ечка!... Опять расчувствоватся! снокойств1е
п хладнокров1е!.. Однако, скучно, какъ она д о л го ... Это что?
(Берстъ книгу}. Александръ Дюма... Займемся хоть сказкой^
ръ оЖиданш истины. ('Садится въ кресло и читаешь].

—
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Ж Ю ЛЬ u ЛА РИ.

PH

Mi
(всторопу) . Смотрите, пожалуйста, какъ развалился,
точно дома. (Подходи). Барыня извиняется, что заставила васъ
долго ждатъ, она сейчасъ выйдстъ.
Жюль (всторопу). Не распросить ли горничную? (Ё и .) Скажи,
душенька, ты давно служишь у госпожи Дюле?
Марп. Ужъ больше н с д е л н .
Жюль. Только-то!.. Значить, ты не знаешь...
Мари. Чего это?.. Извините, я все знаю ... Я знаю, что ба
рыня не замужемъ, то есть, и замужемъ н не замужемъ —
какъ хотите; даж е хуж е, чъмъ замужемъ; и мужъ есть — да
зелень внногрядъ — его не достанешь.
Жюль. Какъ! Неужели она еще не утъшилась н.ослъ отъезда
мужа?
Мари. Н ътъ. Но, каж ется, начнйаетъ у теш ать ся...
Жюль (вспы хнувъ). Что? (Про себя.) CnoicoficTBie, хладиокров 1ё.
Мари. А какъ но вашему? Не цълую-же жизнь сто оплаки
вать.
Жюль. Н о...
Мари. Да развъ можно любить челов-вка, который броенлъ
жену въ нервыя двв цед-вли?
Жюяь. Но онъ усхалъ нзъ велйкодуння, потому, что онъ быль..
Мари. Ужасно нехорошъ собою.
Жюль. Ужъ н ужасно!
Мари. Просто безобраз1е! Такъ говорить барыня... По всетаки лучше имъть безобразнаго мужа, ч-вмъ вовсе никакого: это
мое правило.
Жюль. Но в -е д ь онъ предоставнлъ ей полную свободу...
Мари. Хороша свобода! Покорно благодарю. О, еслибъ я была
на м ъ с т б барынн...
Жюль. Что-жъ бы ты сд-влала?
Мари. Пршскала бы себ-в такого красавчика, такого душку,
что просто....
Жюль (всторону). Какова! Нить, эту девчонку я сгоню со
д вора... то есть, если останусь зд’всь... Это настоящая язва.
Мари. А вотъ и барыня.

— 10
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Th Ж Е и Э.МИЛН.

Жюль (всторопу). Какъ хороша-то! Что за шейка! а ручки-то;
а глаза.-. Я не вытерплю. .. тсъ! Спокойств1е, хладнокров 1е!
(Подходя къ Эмили и 'раскланиваясь.) ПросТптс, что я осмълился обезпокопть в асъ .... но вотъ письмо, которое объяснить
причину моего посъщешя.
Эмили. Это отъ моего мужа? отъ Жюля?
Жюль. Отъ него.
Эмила (распечатывая). Вы позволите? (Ж юль в/ьэкливо кла
няется.) «Податель этого письма, Эдуардъ Клервиль, лучшЩ
другъ мои. Онъ никого не знастъ въ Парижъ н просилъ отре
комендовать его вамъ. Я не могь отказать его усильной прось
бе, тъмъ болъе, что самъ ему много обязанъ. Примите его, какъ
друга, какъ брата, въ память нашего роковаго союза, составив
шего вмъстъ счаст1с и нссчаст 1е всей моей жизни.» {Жюлю).
Милости нросимъ, дорогой гость! Я въ восхнщенш, что вижу
вась у себя. •
Жюль (всторопу). Это что-то сильно сказано, но я ...
Эмили. Это письмо дастъ вамъ полное право на мою дружбу
н расположеше.
Жюль (всторопу). Ага! значить моя 'рёкомендащя дъйствуетъ.
Это лестно! (Е й .) Вы върно позволите мнъ представиться ваше
му батюшкъ? Другъ мои Жюль такъ много говорилъ мнъ о
пемъ, что я за особенное счаст1е сочту съ нимъ познакомиться.
Эмили. Отца моего нътъ въ Парижъ.
Жюль (всторопу). Тъмъ лучше. (Громко.) Гдъ же онъ?
ЭМили. Онъ уъхалъ въ Пталйо, отыскивать моего мужа.
Жюль. Позвольте вамъ дать добрый совътъ...
Эмили. Сделайте милость.
Жюль. Попросите батюшку возвратиться. Я могу васъ поло
жительно увърнть — Жюля Дюле теперь нътъ въ Италш.
Эмили. Ужъ не во Францш ли онъ?
Жжюлб. (Пожимая плечами.) Это тайна... Я одннъ ее знаю,
но далъ клятву, никому не открывать.
Эмалз. Въ такомъ сЛучаъ, вы нарушите вашу клятву.
Жюль. Какимъ образомъ?

—
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Эмили. Во-первыхъ, я васъ не выпущу, пока вы не скажете,
1'ДИ мой муж ъ...
Жюль. (Улыбаясь.) Какъ! Значить, я здесь не въ безонасности?
Эмиля. Во-вторыхъ... Позвольте, вы где остановились?
Жюль. Въ Отель де Нринсъ, у бульвара Кашосень. (Эмили
звонить.) Неужели она серьозно оставитъ меня ,здесь? Незнакомаго молодаго человека! Меть, чорт'ь возьми...... Сиокойств1е,
хладнокров1е.
Мари (входить). Что прикажете?
Эмили. Вели Ж аку сейчасъ идти въ Отель де Иринсъ, пусть
тамъ возьметъ вещи г. Клервиля и прнвезетъ ихъ сю да... По
трудитесь написать объ этомъ хозяину гостпннпцы.
Жюль. По, сударыня...
Эмили. О, пожалуйста, ие опасайтесь... я живу не одпа; здесь
со мною братъ...
Жюль (всторопу). То-то. (вслухъ.) Такъ
вы хотите непре
менно...;
Эмили. Я этого требую. (Указываешь ему на письменный
столь).
Жюль. Очень лестно! (Садясь писать, всторопу). Но если она
пршишаетъ всехъ друзей въ такомъ-же роде, то д е л о выхо
д и ть... (Отдавая Мари записку.) На!
Мари (всторопу). Вотъ онъ и живетъ у насъ! Ну, чтожъ,
видь онъ отъ мужа, другъ
его.
Жюль (всторопу). Какъ посмотрела на меня горничная! Не
ужели я обязанъ этимъ ласковымъ пр1емомъ более моей лично
сти, чемъ моей рекомендаций
Эмали (садясь за пяльцы и указывая Жюлю на стулъ возлгь
себя). Вы часто бывали съ мопмъ мужемъ?
Жюль. Какъ же! Я съ ипмъ никогда не разставался.
Эмили. Скажите же мне, откровенно... неужели вы, какъ и с 
тинны й
другъ, никогда не советовали ему возвратиться къ
намъ?
Жюль. Напротивъ! Я ему тысячу разъ говорилъ: «Послушай
душа моя, ведь ты ужасно глупъ!— Извините, ради Бога! знае
те, когда говоришь съ самимъ собою... то есть, когда гово
ришь съ другомъ, хотелъ я сказать, то говоришь, какъ съ сампмъ собою. — Такъ я ему и говорю: «Ну, помилуй, можно-лп
оставлять такую жену, какъ твоя, молоденькую, свеженькую,
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прелестную 'собою »... (всторону). К раснеетъ, кр асн еетъ... О!..
Спокойствие, хладнокров1е! (вслухъ). «Воротись-ка лучше домой,
любезный».— Не могу!— «Отчего?»— Ну, да оттого, что не мо
гу!»— Что съ нимъ прикажете делать?
Змила. Для меня его поведеше непонятно.
Жюль. А для меня такъ очень, особенно съ-техъ-поръ, какъ
я имелъ счаст1с васъ увидеть.
Змили (въ смущвти). Г. Клсрвнль... ( Всторону) . Какъ онъ
смотритъ на меня.
Жюль (всторону). П отупляетъ глазки, значить не привыкла
къ комплпментамъ. ( Нслухъ). Влрочемъ, на немъ нельзя строго
взыскивать: онъ чудакъ, оригиналъ, эксцентрнкъ. Вообразите,
что онъ сделалъ въ прошломъ году. Мы были въ Петербург®
во время вскрьш я Невы. За обедомъ онъ побился объ закладъ,
что перейдеть Неву но льдинамъ. Что-жъ вы думаете: пошелъ,
получнлъ воспалено въ легкихъ и чуть не умеръ.
Эмили-. Какое неблагоразум1е!
Жюль. ЛГожетъ быть, за то я сдержалъ слово.
Эмиль. Какъ, вы сдержали слово?
Жюль. То есть— я сдержалъ слово, такъ говорилъ другъ мой
Ж юль.
Эмиль. А!
Жюль (всторону). Чортъ возьми! Иотерялъ спокойствие и хладnoKpoBie! (В слухъ ). Что делать! Ужъ такой характеръ! Еслибъ
онъ далъ слово взлезть на луну...
Эмили. Такъ и влт.зъ бы?
Жюль. IIo-крайней-мере, иопробовалъ бы.
Эмили. Все это юношесюя Фантазш, увлсчсш е молодости.
Жюль. Ошибаетесь, это скорее результатъ глубокихъ убеждешй.
Эмили. И вы ихъ разделяете?
Жюль. Вполне.
Змили. И такж е оставили бы свою жену?
Жюль. Ну, въ этомъ я начинаю съ нимъ расходиться. Вме
сто того, чтобъ разсматривать себя въ зеркало, ему бы следо
вало побольше смотреть на свою ж ену... Тогда, ручаюсь, онъ
ни за что не уехалъ бы отсюда.
Змили. Господинъ Клервпль...
Жюль (всторону). Вспыхнула... душка, прелесть, загляденье...
тсъ! Спокойств 1е, хладнокров1е.
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Эмили (всторопу). Онъ, однако, уж ъ черезъ-чуръ пользуется
довяренностйо моего мужа.
Жюль (всторопу). А если это кокетство? О, т о гд а ...
Эмили (всторопу). Этакъ онъ, пожалуй, еще вздумаетъ объ
ясниться мня въ любви!
Жюль. Ну, а вы, сударыня, какъ проводили все это время?
Эмили. Ж д ал а муж а.
Жюль. И долго еще намерены его ждать?
Эмили. Пока возвратится.
Жюль. А какъ этого не будетъ?
Эмили. Б удетъ, пелремянно будетъ.
Жюль. Но отчего вы такъ уверены?
Эмили. О ттого, что мни сердце говорить, что я его увижу.
Жюль («сторону). Ей Богу, брошусь къ ней на ш ею ... тсъ!
хладнокров|'е! (В слухъ ). И въ ожиданш все будете продолжать
свою уединенную, грустную жизнь.
Эмили. Конечно.
Жюль. Напрасно. Мужъ дурачится, а жена страдай! это ни
съ ч ш ъ не сообразно. Вамъ надо веселиться, развлекать себя,
вы езж ать въ о втл ъ ... М олодая, хорошенькая женщина принад
леж ите обществу; скрывшись огъ свита, вы едялалп просто похищеше, вы -видь себя украли у общ ества, а воровство,сами
знаете, кромя совести, наказывается и законами.
Эмили (всторопу). Хорошъ нр1ятсль! (Н слухъ). Но T aK ie сов я т ы ...
Жюль. Вы можете пхъ слушать. Я говорю вамъ прямо, пото
му что я другъ вашего м у ж а...
Эмили (всторопу). Оно и видно. (В сл ухъ ). Но вы забываете,
что молодая, неопытная женщина, бросившись въ вихрь свята,
очень легко можетъ увлечься...
Жюль. Что жъ за бяда! И увлекайтесь: увлечеше свойствен
но человеку.
Эмили. Мня, право, странно слышать отъ в ас ъ ...
Жюль. Ничего нятъ страннаго! Кому ж ъ и дать вамъ благой
совятъ, какъ не человеку, который знаетъ вашего мужа, какъ
самого себя..- Повярьте мня, не тратьте золотое время, не гу 
бите напрасно красоты и молодости, пользуйтесь всямъ, что те
перь еще вамъ улы бается... вокругъ васъ блескъ, роскошь,
уноеш е... Для васъ заблещ утъ вся глаза, для васъ забьются
вся сердца... Вспомните стихи:
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Пей, пока еще полна
Н аслаждеш й чаша,
Такъ какъ бы страя волна
Мчнтся ю ность наша,
II нора любви го сти ть
Пташкой беззаботной:
Н опоетъ намъ и польстить
И уж ъ нятъ залётной!
(Вст оропу). Ф у, ты пропасть, какой я тоншй полнтикъ! (В с л у х ъ ).
Для начала, не хотите ли: сегодня балъ и масксрадъ въ Оперя.
Если позволите, я буду вашимъ кавалеромъ.
Эмили (вст авая). Господпнъ Клервпль!
Жюль (вст оропу). Она въ негодованш — превосходно!
Эмили (холодно). Вы вярно забы ли, что вы dpyib моего
мужа?
Жюль. Н ятъ ; я помшо и горж усь этнмъ назваш емъ.
Эмили. Н у, такъ я поздравляю Ж ю ля съ его ироннцательностпо! онъ отлично ум яетъ выбирать друзей и повярепныхъ.
Жюль. Н о, каж ется, я не употребилъ во зло его довяр1я?
Эмили. Вы такъ думаете?
Жюль (вст оропу). Ряпш тельная минута н а ст у п ает ъ ... хватимъ
ей прнзнаше! (В сл ухъ ). Но развя вы не свободны? Броснвъ т а 
кую милую, очаровательную ж ену, вашъ м уж ъ разорвал!,
съ вамп вся связи? О, еслпбъ я , самой покорной, самой няж ной, самой безкорыстной любовью м огь снискать хоть сотую
долю той привязанности, которую онъ» прю брялъ однимъ смялымъ постункомъ, я счнталъ бы себя счастливяйшимъ человякомъ; я сталъ бы васъ любить всю ж и зн ь...п л ам ен н о ,стр астн о ,
какъ безум ны й... (Б росает ся перед я нею па кол п, па и схватываетъ ея р у к у ; она ее вмрывастъ).
Эмили. Что это? Вы забылись!
Жюль (вст оропу). П релесть! Чудо! душка! (E h ). Простите!
Но я не въ состояш и доляе сдерж ивать моихъ ч у в ств ъ ... Съ
т я х ’ь поръ, какъ я васъ уви дялъ, я себя не иолшю, свята не внж у , въ васъ души не слы ш у... Не отвергайте самаго чистаго,
самаго пылкаго ч у вства... Я ... я ... я не знаю , Что я сд я л аю ...
(В ст оропу). А что, какъ она меня не выгонитъ!
ЭМИЛИ (съ достоппство.иъ). М ужъ мой д алъ вамъ много правь,
но есть право, котораго муж ъ передать не м ож етъ, эг
>—
\
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внушить жене уважеше. Встаньте, милостивый государь! II
чтобъ избавить васъ отъ труда продолжать безплодное изл1*яшв
вашнхъ нежныхъ чувстве, я прошу васъ ссйчасъ же оставить
мой д'омъ: отныне для угодлпвыхъ друзей онъ запертъ.

У.
Т Б Ж Е , МАРИ.
Мари (подавая письмо). Вотъ, принесли съ почты.

Эмили. Хорошо. Господннъ Клервпль! Какъ я не надеюсь
больше васъ увидеть, то позвольте проститься. (Присядаетъ).
Мари. Какъ, сударь! вы не остаетесь у насъ?
Эмили. Нетъ! господпнъ Клервпль вспомннлъ,-что у него есть
важное дело въ Нанте н потому уезж аетъ... Имею честь кла
няться! (Уходить).
Жюль (раскланивается).
Мари (всторону). Они было такъ поладплп, и теперь вдругъ...
Непонимаю! Ну, да ведь я всего десять дней въ доме. (Уходить).

'

VI. .

Ж Ю ЛЬ ДЮЛЕ одень.

Отлично! Безподобно! Отделала и вытурила! Не хочетъ меня
видеть... Вотъ жена такъ жена! Мужъ говорить ей: я люблю
васъ страстно, а она отвечаетъ: убирайтесь вонъ! О! эта жен
щина живетъ только для меня, любптъ только меня, да ведь
какъ любить... то-есть, напротивъ, она меня терпеть но мо
ж ет е... Я нередъ нею изливаюсь со всемъ жаромъ, со всемъ
увлечешемъ страсти, а она вскакиваете съ места и указы
ваете мне дверь. Конечно, эту ненависть победить мне не тру
дно, стоите только произнести три магичесюя слова: «я— вашъ—
мужъ!» Но я поклялся открыться ей только въ такомъ случае,
если она меня полюбите собственно за мою особу... а мужу,
разумеется, всякая жена твердите, что его любить: это не хи-

—
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тр о сть... Значить, миг, теперь только остается— нальво кругомъ
й маригь... А не хочется: она такъ мила, хороша, такъ увлека
тельна! Я чувствую, что люблю, ее страстно. Разъ двадцать ме
ня такъ н порывало— броситься, обнять, расцеловать ее п крик
нуть: я твои мужъ. По я далъ клятву н надо сдерж ать ее:
cnoKoficTBie и хладнокров1е.

УИ.
Ж Ю Л Ь, МАГИ.
М ари . Какъ? Вы еще здесь?
Жиль. Сейчасъ и д у ... Скажи, пожалуйста, ты любишь свою
барыню?
М ари. Еще бы! Она такая добрая, ласковая.
Жюль (даешь ей денегъ'). Служи же ей хорошенько... Ты уви
дишь, это прннесетъ тебе выгоду.
Мари (смотришь на депыи). У ж ъ теперь вижу.
Жюль. Такъ помни же: береги се, не огорчай... (Вздыссаеть).
Прощай! ( Вдеть нь двери).
Мари. Прощайте! Ж елаю счастливаго пути ... (Всторопу).
Бедняжка! какъ онъ печаленъ.
Жюль (возвращаясь). Послушай, м илая...
М ари. Ч т о п р и к а ж е т е ?

Жюль (помолчав?, немного). Прощай!
МАРИ. Прощайте. (Ж ю ль медленно уходит ь).

VIII.
М А РИ,' ЭМИЛИ.

\

Эмили. Ушелъ?
М ари .. У ш елъ... И такой грустный.
Эмили. Взгляни въ окно: что? у езж аетъ ?
М ари. Н етъ. С т о п т ъ на дворт., дум астъ ...
ЭМИЛИ. Неужли? (Подходить иъ фортепьяно и кань будгпо
Машинально начинаешь тьть).
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Когда души твоей мечтанья
Вдругъ разлетались въ пыль в прахъ,
И полонъ тайнаго страданья
Стоишь надъ ними ты въ слезахъ,
Идп впередъ, закрывши въжды,
Есть и отъ боли вврный щптъ:
Люби и вгрь! и лучь надежды
Вновь сердце счастьемъ озарптъ.
(Въ половить ромйпса Ж юль появляется въ дверяхъ, останавли
вается, слушаешь и т ихо подходить къ Эмили).
Мари. Прошу покорно: онъ опять

зд ес ь

.

Эмили (оборачивается, смотришь на Ж ю ля какъ бы въ изумлсиш п кокетливо улыбается).
Жюль (съ замтыиательствомъ). Простите, я уже садился въ
экинажъ, но вдругъ услышалъ вашъ голосъ и, очарованный, не
могь устоять иротивъ искушешя... Я самъ ие знаю, какая-то
магнетическая сила привлекла меня сюда.
Эмили. А! значить вы любите музыку? Это немножко мирить
меня съ вамп. (Жестомъ даешь знать М ари чтобы она вышла).

,

Мари (всторону). Опять она съ нимъ ласкова... Ничего не
понимаю! Но я зднсь только десять дней. (Уходит ь).
Жюль. Я бы хотнлъ вамъ сдвлать одно замъчаше: позволите?
Змили. Очень рада. Върно не такъ ною?
Жюль. П е т ь , не то. А меня удцрляетъ, какъ пзъ такой хо
лодной души могутъ вылетать звуки, которые доходятъ до
сердца.
Эмили. Вотъ что! Такъ вы меня считаете холодною, безчувственною... и върно потому, что я не отвечала на заученныя
свътсюя Фразы, на стереотипные комплименты, которые вы рас
точаете всьмъ и каждой? Вотъ, господа, какъ вы судите женщинъ! Когда мы скромны, вы говорите: «въ нихъ нить души!»
когда слишкомъ любезны, вы говорите, что мы навязываемся
вамъ на шею.
Жюль (всторону). Ба! это что за ръчп?... Неужели я ошибся?
Эмила (кокетливо). Оттого мы иногда поневолъ должны
скрывать свои чувства.
Жюль (всторону). AS, ай! Какнмъ она это говорить тономъ...
и глазки д вл аетъ ...
Эмили. Вы знатокъ музыки, г. Клервпль?
«2
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Жюль. На столько, какъ и вс-t. Нынче и лакеи разсуж даю тъ
о музыке, наслушавшись оперъ— нзъ театралытаго коррндора; а
т е , которымъ удалось продавать билеты у странствующнхъ впртуозовъ, даж е въ музыкальную критику пускаю тся.
Эмила (подавая ему поты). Вамъ знакомь этотъ дуэтъ?
Жюль. «Звезда пастушка». Какъ ж е, знаю.
Эмили. П релестная ль^са.
Жюль. Д а ... и въ особенности очень трогательная.
Эмили. Я ее очень люблю. Еслпбъ я не боялась употребить
во зло вашей сиисходптельности...
<
Жюль. Сделайте милость, приказывайте.
Эмияи. М ож етъ быть ж елаш е мое покажется вамъ ребячеством ъ ... Н о, что делать! я такъ давно пою все одна и од н а...
Жюяь. К акъ, вы хотите, чтобъ я снелъ съ вами это тъ дуэтъ!
Эмали (очень нпэ/сно). Я васъ прошу. ( Идешь пь фортепьяно
Жюяь (всторопу). Ой, что-то плохо.
Эмияи. Я васъ ж ду.
Жюль. Готовъ. (всторопу). Ай, да женушка!

).

Эшили (поешь).
Смолкло все. Вдали избуш ка...
День за рощпцей потухъ.
Съ нетерпеш емъ пастушка
Ж д етъ давно тебя пастухъ.
Жюяь. Славный голосъ, только зачемъ она такъ нежно поетъ!
Ведь это съ намерешемъ.
ЭШИЛИ (поетъ).

Чтож ъ ты медлишь, мой Жанпно?
У ж ъ вошла звезд а любвп!
А хъ, спеши п сердце Наны
Нежной лаской ожпвп!
Эмияи. Ну-съ? Что же вы?
Жюль. А хъ, впиоватъ. (поетъ).
Здесь я, зд есь, мой другъ прекрасный?!
Эшили.
Чтожъ такъ поздно, милый мой?!
Я ревнива.

■
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Жюль.
О, напрасно!
Я душой всегда съ тобой,
Не смотра же такъ сердито.
Дай мни ручку...

Эшли.
Вотъ она!
Ты со мной н все забыто,
(Н/ьжно, обращая нъ нему голову).
Грудь восторгами полна!
Жюль (всторону). Гдв она научилась такой выразительной
мимикь?
Эмили. Да вы поете прекрасно, съ болышшъ вкусомъ.
Жюль. А вы съ такимъ чувствомъ, съ экспрессий...
Эмили. Ну, теперь дальше.
Жюль. Дальше?., (всторону). Какъ бы она не зашла ужъ
слишкомъ далеко.
Змили.
Такъ скажи ж е мни, Жаннно,
Что т ы л ю б и ш ь , ч т о т ы МОН...
Жюль (всторону). Это ужъ черезъ чуръ ясно... она требуетъ
отъ меня любовнаго признашя въ фшиорномъ тонъ.
Эмили. Что же вы?
Жюль. Виноватъ.
Твой навъкъ, мой ангелъ Нина,
Твой и мыслью и душой!
Эмили.

Жюль (всторону). Какова откровенность!.. Я начинаю терять
cnoK oficT B ie и хладнокров1е.
Змили. Отвечайте же!
Жюль. А хъ, да] отвечать... (Поетъ съ бгыиепствомъ).
Отъ нея я безъ ума!
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Эмили.
О, восторгь! о, восхищенье!
Какъ довольна я судьбой!
Въ душу льется упоенье —
Онъ теперь навъкя мой!

Жюяь.
О, терзанье! о, мученье!
Я съ досады самъ не свой!
Я смишонъ и, въ заключенье,
Дуракомъ вернусь домой!
(Онъ поептыино берешь ш ля п у).

Эмили (вст авал). Благодарю ! Бы доставили мня большое
удовольств1е.
Жюль. Очень р а д ъ ... но я ... конечно, это вамъ пр1ятно...
Часть имяю кланяться.
Эмиля. Господинъ Клбрвнль!
Жюль (останавливаясь). Что прикажете!
Эмили. Вы много поб'ьдъ одержали въ ж и з н и ?
Жюль. Что за вопросъ?
Эмили. Очень простой. Я спросила это потому, что вы, ка
ж ется, плохо знаете женское сердце.
Жюль. Какъ-съ?
Згазли. II слишкомъ скоро теряете надеж ду на успъхъ.
Жюль (всторопу). Нътъ! уж ъ это нзъ рукъ вонъ.
Эшли. Послушайте. Ваше благородное лицо, ваша прямизна
и откровенность, наконецъ, ваша друж ба съ моимъ мужемъ
внушаютъ мня довър1е. Я хочу быть съ вами откровенна...
Жюль (вст оропу). Уйти или остаться: вотъ въ чемъ вопросъ?..
, О, гдъ мое cnoKoficTBie и х.|рднокров1е.
Эмили. Знаете-ли: я скучаю, смертельно скучаю.
Жюль. II в а м ъ х о т е л о с ь б ы р а з в л е ч ь с я ?
Эмили. За н е с к о л ь к о мннутъ вы сказали мни то, что я са
ма повторяла себя тысячу р а зъ ... вы нарисова,ли м н е картины,
которыя часто являлись моему воображ енйо...
Жюль (вст оропу). О, я дуракъ! О, я дуракъ!
Эмили. Я
казалась спокойиой... но сознаюсь,
эти мечташя
тревожили мою д у ш у ... и я начинала д у м ать...
Жюль. О чемъ? о чемъ?
Эмили. О томъ, что положеше мое ужасно, невыносимо...
Но до ныняшняго дня я пугалась этнхъ м ы слен... я отгоняла
нхъ отъ себя всей силой моей воли...
Жюль. А
сегодня, какъ видно, они уж ъ не каж утся вамъ .
такъ страшны?., (всторопу]. Б е г и ! 6 е г ц , безумный мужъ! Ты
самъ наложилъ на себя руку!
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Эмили. Какъ сказать вамъ?.. М ожетъ быть слова ваши были
отголоскомъ моихъ собственныхъ чувствъ, а, можетъ быть, и
сердце мое ужъ переполнилось грустью одиночества,., но толь
ко вы меня совершенно переродили.
Жюль (всторону). Молодецъ! Стоило для этого скакать сюда,
сломя голову.
Эмила- И я решилась последовать вашему совету. Съ нынешняго дня начинаю рядиться, танцовать, кокетничать/ выезжаю
въ гости, въ театры , не пропускаю ин одного бала...
Жюль (всторону). Часъ отъ часу нелегчс!
Эмили. Светъ зоветъ меня, удовольствия манить волшебными
звуками.... я лечу, увлекаюсь общимъ внхремъ... вы сами ска
зали: увлечете свойственно человеку!
Жюль (всторону). Неужлй я сказалъ такую глупость!
Эмили. Я блистаю, я нравлюсь, меня нщутъ, за мной ухаживаю тъ, вокругъ меня толпа поклонниковъ.... изъ грустнаго уединешя я попадаю въ М1'ръ восторговъ п волненШ и тысячу
разъ благодарю мужа, который такъ великодушно разорвалъ
все наши связи и предоставнлъ мин полную свободу...
Жюль {всторону). Пожаръ, решительный пожаръ! и я, глупецъ,
самъ поджегъ его !.. О, хладнокров1е! не оставь меня.
Эмали. И такт., добрый г. Клервпль...
Жюль (всторону). Да, добрый! Еслнбъ она знала: весь адъ
злобы кипптъ въ моей душе.
Эмили. Я къ вамъ съ просьбою: вы мне подали добрый советъ, будьте-же моимъ руководнтелемъ...
Жюль. Какъ! я?
Эмили. Ну, да, вы! Кого же мне и просить: вы лучшш другъ
моего мужа.
Жюль (всторону). Самъ на беду нарвался.
Змили. И для начала... знаете лн что? Сегодня балъ и маскерадъ въ О нере... Давича вы предлагали мне ех ать .......
Жюль. Д а... я говорилъ...
Змили. Я принимаю ваше иредложеше: поедемте.
Жюль. То есть... на балъ, съ вамп...
Змили. Согласны?
Жюль. Но, сударыня... (всторону.) Вотъ я и у праздника!
Эмили. Тамъ верно очень весело?
-. г
Жюль. Да, д а ... очень... даж е черезъ чуръ — и потому...
Змилг. Мы едемъ непременно!— Мари!
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IX.
Т'Ь /КК, МАРИ.
М ари . Что прикажете?

Эшили. Поъзжай поскорьй къ модисткъ, возьми для меня хо
рошенькое домино.
Мари ( с ъ удивлспЫмъ). Какъ, сударыня! вы ъдете въ маекерадъ?
Эшили. Да, ъду.
М ари . Съ госиодиномъ Клервилемъ?
Эшили. Да.
Мари (уходит ь). Ого-го-го! Вотъ оно куда ношло.
Эшили. Марн!
M a p i . Что нрикажете?
'
.
Эшили. Ужинъ приготовить въ моемъ будоаръ... .
М ари. Д л я в а с ъ т о л ь к о , и л и и д л я г . Клервиля?
Э шили. Если ему будетъ угодно...
Жиль. Помилуйте, мнъ очень приятно... (всторопу). Весь аннетитъ нропалъ!
Э шили.

Иди ж е.

Мари. Иду. (Всторопу).

Опять ничего неноним аю ... Ну, да
я здъсь всего десять дней. (Уходить).
Эшили. И у-съ, господннъ К лервнль... Будте ж е въжливы, лю 
безны. ..
Жиль (всторону). В отъ, приходится волочиться за женою.
Эшили. Что ж ъ вы меня не благодарите?
Жюль. За что это?.. А хъ, д а , конечно... я вамъ очень...
очень благодаренъ.
Эшили. Съ какимъ видомъ вы мни это говорите.
Жиль. Это неожиданность... радость, д о сад а... то есть— счаc r ie ... (Всторопу). Вотъ положеше!
Эшили. Странно! Глядя на васъ, нельзя подумать, что вы сча
стливы.
Жиль. У каждаго счастае вы раж ается по-своему. (Вст оропу).
Я долженъ ей казаться ужаснымъ дураком ъ... но все равно!
Э шили. Я хочу, чтобъ вы были веселы , довольны, потомучто я сама намерена веселиться до сумасшеств1я.
Жюль (всторопу). Кончено! садпсь въ повозку и катай, куда
глаза глядятъ.

— 23 —
Э м ш . Теперь миг надо все приготовить къ моему тоалету...
я хочу быть очаровательна... До свидашя! Я сенчасъ распоря
ж усь... Вашу руку, мой милый кавалеръ...
ЖюЛЬ ( растерявшись, сперва подаетъ ей стулъ, потом* ш ляпу).
Эмили. Ха, ха, ха! какой вы разсъянный! {Она беретъ ею
поди р уку, онъ провожаешь ее до дверей). До свидашя...
Жюль (цгълуетъ ея р ук у ). До ир1Ятнаго свидашя...
I
/
■
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X.
ЖЮ ЛЬ однпъ.

Безподобная женщина! А я обвинялъ ее въ холодности, въ
нечувствительности... помилуйте, да она хоть мертваго разогръетъ! Двло ясно: она влюбилась въ меня по уш и... Но вгдь
она моя жена! Вотъ что гадко! Это просто низость, преступле
ние... Ужъ лучше бы она меня ненавидела! А то, помилуйте: маскерадъ въ Опер®, ужинъ вдвоемъ, въ будоаръ, веселиться до
сумасш естмя... и такъ дал®е, и такъ д ал ъе... Тутъ есть отъ
чего съ ума сойти! Нътъ! ни минуты не останусь! Вдаль, въ
глушь, въ непроходимые лъса, къ тиграмъ, медпъдямъ, къ днкарямъ... Тамъ меня съъдятъ живаго, но, по крайности, не растерзаютъ сердца! О, женщины, женщины! порождеше крокодиловъ! Поцълуй на губы и кинжалъ въ сердце! Стоитъ васъ толь
ко оставить на два -года и ...

XI.
Ж Ю ЛЬ, ЭМИЛИ.

Эмили ( подходя) . Готово.
Жюль. Готово?
Эмили. Да, все готово! Теперь
Жаль («сторону). Не выношу!

я ваша.
Снокойств|‘е и хладяокров1е—
все лопнуло! (Вслухъ). Прошу извинить меня— я долженъ варъ
оставить.
Эмили. Какъ?

—
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Жюль. Очень важное дял о , не терпящ ее о тлагательства...
Зшзяи. Вы шутите.
Жюль. Мня вовсе не до ш уток ъ... напротнвъ...
Эмили. Ж аль. А я надяялась провести время такъ весело,
вмястя съ вам и... Но дялать нечего... не хочу затруднять васъ.
Я пояду одна.
Жюль. Одна! въ оперный м аскерад ъ... въ эту толну, въ этотъ
содомъ, въ этотъ ш абаш ъ...
Эмили. Неужли вы думаете, что я не панду тамъ кавалера?
Жюль (всторопу). Вотъ тебя на! (В слухъ ). Но, помилуйте,
скромность, прилич 1е ...
Эмияи. Это до меня не касается: я буду подъ маской.
Жюль (всторопу). Зарязала! (Е й ) Но, подумайте о вашемъ
мужъ, о несчастномъ Ж ю л я ...
Эмили. О моемъ муж ъ? У меня нятъ мужа! Я свободна...
вдова, и хочу пользоваться всямп моими правами.
Жюяь (всторопу). Н ътъ, это погибшая женщина! Но все ра
вно! Она ж ена м оя, носить мое имя, п я не могу д оп усти ть...
Эмили (персдъ зеркаломъ). Что вы мня посовятуете надять на
голову? испанскую наколочку, цвяты или хорошенькую уборку
изъ лентъ?
Жюль (въ силъпомъ вол нет и). Н ичего!
Эмили. Какъ! Простоволосой?
Жюль. Нятъ! Но вы не поядете въ этотъ маскерадъ.
Эмили. Это отчего?
Жюль. О ттого — что пе п о я д ете... Вамъ неприлично тамъ
быть.
Эмили. Но вы сами мня предлагали.
Жюль. А если это было пспыташс?
Эмили. Испыташе!
Жюль. Если я хотялъ увярпться,— то-есть, если вашъ мужъ
послалъ м еня...
Эмили. Слядить за мною?
Жюль. Охранять васъ.
Эмили. Дяло не въ словахъ. И вы ряш ились...
Жюль. Я только повиновался сер д ц у ... несчастнаго моего
д р у га... П оязж ай, сказалъ онъ мня, отыщи мою жену, удостовярься, любитъ ли она м еня... тогда я и зм ято моей клятвя и
возвращ усь... Но если она любитъ д р у гаго ...
Эмили. Т о гд а... что?
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Жюль. Онъ не договорилъ... рыдашя заглушили его голосъ.
Змили. Очень жаль вашего друга.

V

XII.
Т В Ж Е , МАРИ.
М ари. Все готово. Домино въ вашей уборной. Ужинъ будетъ
поданъ, когда прикажете.
Жюль. Позвольте мнъ откланяться.
М ари. Что это? Онъ опять идетъ.
Эмиля. Отошли домино въ магазпнъ, мы не ъдемъ въ маскерадъ ...
Жюль (хватаясь за грудь). У ф ъ , отлегло!
Эмили. Мы останемся дома и отужпиаемъ вдвоемъ съ г. Клервилемъ... вели приготовить шамнанскаго.
Жюль (всторону). Опять!
М ари. Слушаю. Ну, а какъ неровно вашъ м уж ъ...
Эмили. Такъ что-же? Ему не за что сердиться.
Мари (всторону). Не ионимаю! Ну, д а я всего десять дней
въ домъ.
Жюль. Не за что сердиться?.. А оперный маскерадъ! а шам
панское, а ужинъ tete-a-tetie съ ...
Змили. Съ лучшпмъ другомъ моего мужа.
Июль. А дуэтъ въ sol mineur... «Мой милый Жанпно, тебя я
люблю» и прочее... все это ничего?
Эмили. Извините! Л, право, до-сихъ-поръ не знала, что за
мужней жешцпнъ запрещено пъть дуэты съ ... съ своимъ мужемъ.
Жюль. Какъ! Что?.. Позвольте, что вы сказали?
Эмили (подавая ему письмо). Прочтите... Это письмо отъ мо
его отца. Онъ увадомляетъ о вашемъ исц'влснш и объ отъ^здв
въ Парижъ.
Жюль. Спокойств1е и хладнокров1е! вы не помогли!
Эмили. Вы можете упрекнуть меня за одно: за мою нспронпцательность. Везъ этого письма я никогда бы васъ не узнала.
Жюль. О, какъ я счастливъ! (Цгьлуетъ ея руки).
Эмили. А, господинъ Жюль Дголе! Вамъ хоть лось плънпть

свою жену?
‘/.2
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Жюль. Ради Б ога, не говорите объ э т о м ъ ... вы ж естоко мнъ
отомстили.
Мари. Да, сударыня! Надо простить господина Д ю ле... вгдь
м уж ъ, который ухаж иваетъ за ж еной, большая редкость.
Эмняи. П ожалуй, по съ услсш емъ: мосье Ж ю ль, вы долж ны
какъ можно дольше играть роль Клервиля.
Жюль. О, всю мою жизнь, клянусь в ам ъ ... (В ст орону). У жъ
для то го , чтобъ друзья не заняли этой роли.
Эмили. И такъ, ком ед 1Я наша кончена! Раскланяемся и поско
рей за кулисы; тамъ ж д етъ насъ ужинъ и доброе cor.iacie!

