
РЕПЕ РТУАРЪ 

Р У С С К О Й  С Ц ЕН Ы .

Л ?  9 . ■

\

Ч ■ ■ Д "*■

ДОЬ I  КРЫСА,

Д Р А М А Т И Ч Е С К А Я  Б А С II Я В Ъ О Д II О Л1 Ъ Д Ъ fl С Т В I II, 

СОЧ. Л Е В Е Н Я  И B E F M O H A .

• • 4 ч

• -
П Е Р Е В О Д Ъ

' . . . .  г

В. РОДИСЛАВСКАГО.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н А  В Ъ  П Е Р В Ы Й  Р А З Ъ  

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЕ НА АЛЕКСАНДРИНСКОМЪ ТЕАТРЪ,
2 /  Сентября.

ВЪ МОСКВЪ, НА МАЛОМЪ ТЕАТРЪ,
1 9  Окт ября 185.3  года.

Санек
Текст
 Левен, Адольф (1800–1884).     Лев и крыса : драматическая басня в 1 д. / соч. Левеня и Вермона [псевдоним] ; пер. [с фр.] В. И. Родиславского. - [Б. м.] : [б. и.], [185-?]. - Б. ц.Родиславский, Владимир Иванович — основатель Общества Русских драматических писателей, писатель; сын дворянина Костромской губ., родился 28 февраля 1828 года в Москве, умер там же и 20 июня 1885 г.; погребен в Донском монастыре. Образование получил в Московском Дворянском Институте и на юридическом факультете Московского Университета, где окончил курс в 1848 году со степенью кандидата. В бытность студентом он близко познакомился с семейством известной в то время артистки Императорских Московских Театров П. И. Орловой, у которой часто собирались любители театрального искусства; обращение в таком обществе много способствовало развитию у Родиславского любви к театральному делу; находясь еще в Университете, он перевел пьесу "День из жизни художника", которую и поставил на Московской сцене в декабре 1847 года. Окончив образование, Родиславский поступил, в декабре 1849 года, на службу в Канцелярию Московского гражданского губернатора и был редактором неофициальной части "Московских Губернских Ведомостей", в которых поместил множество статей своих; чувствуя влечение к театру, он с самого выхода из Университета не переставал хлопотать о поступлении на службу при театре; однако, это ему долго не удавалось и только в августе 1859 года ему посчастливилось поступить небольшим чиновником в Контору Московских Театров. Оставив тогда же службу по Министерству Внутренних Дел, он с энергией отдался любимому делу и прослужил при театре до 1866 года, когда вышел в отставку, но вскоре, в 1867 году, поступил на должность правителя Канцелярии Московского генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова; здесь пробыл он до 1883 года, дослужился до чина действительного статского советника и по болезни окончательно вышел в отставку.Родиславский был страстным любителем театрального искусства; он любил атмосферу театра, все знал в нем и всем интересовался, — это был живой справочный лексикон Московского театра. Он обладал удивительной памятью, и за целое двадцатипятилетие помнил все, относящееся к театральной жизни: он мог сказать, в каком году была поставлена такая-то пьеса, кто в ней играл, какие сменялись актеры в ролях, кто был автором, переводчиком пьесы.
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ГРАФЪ ЯЕ0Н1 ДЕ-ВАРИНЬИ.
БАРОНЪ ТАНКРЕДЪ ДЕ СЕНТЪ-ОБЕНЪ 
ЮАРСИНЬИ-
НЛАПАРОНЪ, ппекуляторъ.
АДЬБЕРТА- 
КАРНИЗА Д'АИАЛИ- 
ФАДШАНЪ, камердинеръ.

Актеры:  
Въ Петербург®.

Г. М . М аксимове.
Г. Б урдине.
Г. Л ю ст ихе.
Г. Нуброве.
Г-ж а Ш уберт е. 
Г -ж а Славина.
Г . Семенове.

Въ Москв®.
Г. Востокове.
Г. Васильеве.
1\ Рябове.
Г . ДмитреоскШ . 
Г-жа Бороздина. 
Г-ж а Рябова -/-я. 

Г. Иремневе.

Д®йств1е происходить въ Париж®, въ дом® графа де-Вариньи.



Богатоубранная комната, меблированная во вкусЪ среднпхъ вЪковъ; разныя украшешя. 
Бюсгь,—Нисколько дверей съ богатыми портьерами; въ глубинЪокко.

I.

ФЛАМАНЪ (за кулисами). Хороню, хорошо, приходите после... 
тамъ увидимъ... Л , вотъ и гра<1>ъ!..

ЛЕОНЪ и ФЛАМАНЪ входятъ.

ФЛАМАНЪ (подавал газеты и письма). Письма и газеты... Да... 
еще визитная карточка, которую поручено вамъ отдать.

ЛЕОНЪ. Давай сюда .. Что это такое? Игральная карта? червон
ная дама!

ФЛАМАНЪ. Имя написано на другой стороне.
ЛЕОНЪ (перевертывая карту  и чи тал ): «Я  приходила къ те

бе. Альберта.» (Всторону). Вотъ нашла время! ( Вслухъ). Если 
эта девушка придетъ опять, сказать, что меня нетъ дома.

ФЛАМАНЪ. Слушаю.
ЛЕОНЪ. Ступай! (фламапъ уходить). Альберта, бедняжка!.. 

Не нужно было ей и подписываться: я по почерку узна.гь бы, что 
это она писала... ея каракулыш... Но теперь я не могу прини
мать ее... Гризетка, швея... Ахъ! все-таки я никогда не забуду 
того времени, когда я еще былъ беднякомъ, и у насъ ровно ни
чего не было.

Счастливей во сто кратъ я былъ тогда,
Какъ беднякомъ я жилъ въ шестомъ этаже,
Чемъ я теперь, скучая завсегда,
Въ  роскошномъ этомъ бельэтаже.
Тамъ я пр1ятно время проводилъ,
Тамъ пресыщеныо былъ я не причастенъ,
И  сколько разъ я здесь твердилъ:
Я  счастливь былъ, когда я былъ несчастенъ!



II.

ЛЕОНЪ, КЛАПАРОНЪ и ФЛАМАНЪ-

ФЛАМАНЪ (докладывая). Господин* Клапаронъ!
ЛЕОНЪ. Клапаронъ! здравствуйте... раненько!..
КЛАПАРОНЪ. О, я человекъ деловой!.. Вотъ ужъ два часа какъ 

я граню мостовую; но за то дела хорошо идутъ... я не жалу
юсь... и вы также?..

ЛЕОНЪ. Нетъ. Благодаря вамъ, последнш месяцъ дела мои шли 
прекрасно.

КЛАПАРОНЪ. Это еще что!.. Теперешнее наше предпр1ят1е бу
детъ во сто разъ выгоднее!., я действую на верняка... Мне помо- 
гаетъ, по секрету, одинъ генш, богиня гостиныхъ, которая очень 
дружна съ однимъ важнымъ лицомъ; она передаетъ мне все се
креты.

ЛЕОНЪ. А! да вы ужъ не счастливый-ли соперникъ этого важ- 
наго лица?

КЛАПАРОНЪ, Вовсе нетъ, но эта дама слыветъ добродетелью, 
а какъ я знаю ея грешки, то она мне помогаетъ, съ темъ; чтобъ'"’- 
я молчалъ... Теперь мне нужна подпись ея покровителя, чтобъ 
получить 60,000 ч-ранковъ изъ одного немецкаго банка! по век- . 
селю, который я прюбрёлъ запять тысячъ! (С .шьете я ) . Недурно, 
а?.. Моя. Фея упрямится, но я ее заставлю это сделать.

ЛЕОНЪ. Этакъ вы скоро наживете миллюны!
КЛАПАРОНЪ. Скоро нескоро, а наживу! Ведь за то я и рабо

таю, человекъ деловой... Однако все это не мешает* мне быть 
влюбленным*.

ЛЕОНЪ. Вамъ? деловому человеку?..
КЛАПАРОНЪ. Да, мне, точно также, какъ и тому, кому делать 

нечего.
ЛЕОНЪ. Ба! разскажите-ка мне это.
КЛАПАРОНЪ. Такъ, шалость!.. Мне даже совестно... Существо, 

которое овладело мною, просто-на-просто молоденькая оперная Фи

гурантка... знаете... какъ вы ихъ называете...
ЛЕОНЪ (смтъясь). Крыса?..
КЛАПАРОНЪ. Такъ, такъ!..

Влюбленъ я какъ кошка, и къ крысе простой 
Любовда страстной пылаю, другъ мой!..
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Ниднемъ я, ни ночью покоя не знаю,
И днемъ я и ночью о крысе мечтаю!
Терзаюсь, бледнею, худею, сгараю!..

ЛЕОНЪ.

И счастлива кошка добычей своей?

КЛАПАРОНЪ.

Нетъ, страсть моя много приносить скорбей.
И крыса, злодейка, -вокругъ 'меня вьется,
II только надъ бедною кошкой смеется!

ЛЕОНЪ. Ай, ай, это несчастье!., значить это дикая крыса.
КЛАПАРОНЪ. Убийственное создаше!.. Но иоговоримъ лучше о 

деле, я человекъ деловой! Говорятъ, ф о н д ы  значительно поднялись. 
Получили-ли вы деньги, о которыхъ говорили?

ЛЕОНЪ. Да, я продалъ и.меше и получилъ 500,000 Франковъ.
КЛАПАРОНЪ. Мы ихъ непременно удвоимъ, только не надо те

рять времени, поедемъ сегодня-же на биржу.
ЛЕОНЪ. Пожалуй!.. У  меня нынче кой-кто изъ друзей завтра- 

каетъ, останьтесь и вы* а за сто.юмъ иоговоримъ.
КЛАПАРОНЪ. Но ведь это тайна, а эти господа...
ЛЕОНЪ. О, не бойтесь ничего: это друзья мои. Постойте, вотъ 

кажется и они!..

III.

Tt ЖВ, СВНТЪ-ОБЕНЪ п ШАРСИНЫ-

СЕНТЪ-ОБЕНЪ (за кулисами). Вотъ и мы! вотъ и мы! А что, 
устрицы открыты?

МАРСИНЬИ. Наконецъ-то мы тебя видимъ!.. Пустынникъ ты эта
кой!.. просто, отшельникъ!

ЛЕОНЪ. Друзья мои! я радъ душевно, что васъ вижу.
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Постой, дай я обниму тебя! (Цтълуетъ, потомъ 

лорнпрустъ Клапарона). А! господинъ Клапаронъ. (Едва ему к л а 
на етсп).

МАРСИНЬИ (жмстъ р у к у  Леону). Любезный Леонь! сколько летъ, 
сколько зимъ мы съ тобою невидались!

СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Мы даже очень безпокоились, честное слово... 
Въ одно прекрасное утро ты исчезаешь, тебя невидно ни въ клу-



бе, ни въ опере... Одни говорятъ, что тебя похитила какая-то 
иностранная княгиня, друпе, что тебя отправили посланникомъ къ 
какому-то дею или султану. Богъ знаетъ, сколько толковъ было... 
И вдругъ, я получаю отъ тебя вчера приглашеше на завтракъ... 
Хорошо, подумалъ я: онъ опять возвращается къ намъ и вступаетъ 
снова въ светъ съ вилкой въ рукахъ.

МАРСИНЬИ. И вотъ мы наконецъ совершенно покойны.
СЕНТЪ-ОБЕНЪ (лорнируя).  Постой, постой, ты заново омебли- 

ровалъ себе комнаты. A -а! и бюстъ свой сделалъ.
МАРСИНЬИ. И какъ похожъ.
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Удивительно! только что не говорить. Я самъ 

съ себя сниму такой же. Что онъ стоить?
ЛЕОНЪ. Тысячу Франковъ.
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Ого! я не думалъ, чтобъ известка была такъ до

рога... впрочемъ, теперь такъ много построекъ. Но я велю снять 
съ себя въ поясъ, я такъ прекрасно сложенъ...

МАРСИНЬИ. Фатъ!
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Марсиньи! ты всегда на меня нападаешь и все

/
за то, что годъ тому назадъ я ранилъ тебя .. (К лапарону) . Да, 
милостивый государь, я его ранилъ на дуэли. Я и Леона тоже 
ранилъ... ( Взды хаеш ь ). Я  имею привычку драться со всеми мои
ми друзьями! ( Протягиваешь ему р у ку ) .  Очень радъ съ вами по- • 
дружиться!

КЛАПАРАНЪ. Покорно васъ благодарю!., я не дерусь, я человекъ 
деловой... у  меня нетъ времени. (Всторону). Вотъ присталъ!.. 
(Вслухъ). ГраФЪ, я пойду въ кабинетъ...

ЛЕОНЪ. Хорошо, я сейчасъ къ вамъ приду! (Клапаранъ у х о 
дить) .

ЛЕОНЪ. Теперь, друзья мои, позвольте вамъ объяснить зачемъ 
я васъ пригласилъ къ себе сегодня утромъ.

МАРСИНЬИ. Говори, говори, это любопытно.
СЕНТЪ-ОБЕНЪ (живо). Разве не завтракать?
ЛЕОНЪ. Во-первыхъ, завтракать.
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Слава Богу! какъ ты меня исиугалъ?..
ЛЕОНЪ. Во-вторыхъ, я хочу объявить вамъ новость и просить 

васъ быть моими свидетелями.
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Дуэль?..
ЛЕОНЪ. Н етъ ... свадьба!..
МАРСИНЬИ. Ты женишься?



ОЕНТЪ-ОБЕНЪ («зля» ею за руку) . Поздравляю отъ всего сердца! 
На комъ, на комъ?..

ЛЕОНЪ. Вы сейчасъ увидите мою жену,- то есть невесту, но эго 
все равно, потому что контрактъ сегодня же будетъ поднисанъ... 
Она обворожительна!

МАРСИНЬИ. Счастливчикъ!..
СЕНТЪ-ОБЕНЪ (взд ы ха л) . Я  тебе сочувствую вполне, потому что 

самъ мечтаю о женитьбе.
ЛЕОНЪ. Ты? полно!..
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Да, я, лично... я пораженъ вотъ куда. ( Показы- 

ваетъ на сердце). Да ведь какъ!
ЛЕОНЪ. Какими судьбами?..
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. О! это романическое происшеств1е.
ЛЕОНЪ. Разскажи, пожалуйста.
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Прошлой осенью, когда опали листья и покрыли 

собой окрестности Парижа, я предался благородному стремлент 
къ охоте— на утокъ... Утлая ладья носила меня по поверхности 
Энпёнскаго озера; я стрелялъ уже несколько часовъ, но еще ни
чего не убилъ, кроме времени... Вдругъ вижу на озере маленькш 
яликъ, и въ этомъ ялике блестела, какъ метеоръ, женщина... съ 
лазуревьши глазами, съ каштановыми волосами... Я решительно 
былъ околдованъ, ослепленъ... Ахъ, друзья мои! какъ она была 
хороша!.. Я съ восторгомъ смотрелъ на нее, забылъ обо всемъ на 
свете, даже о томъ, что я былъ въ лодке, бросился къ ней, 
бултыхъ— и очутилоя въ воде по самое горло и въ прехолодной... 
брррръ!.. -и теперь знобитъ, какъ вспомню. Къ счастно, моя не
знакомка поспешила ко мне на помощь; меня втащили къ ней 
въ лодку. О, друзья мои, это была ужасная картина!.. Никогда 
еще благородный человекъ не бывалъ въ такомъ жалкомъ поло- 
женш; я былъ похожъ на пуделя, на мокрую курицу. Спаси
тельница моя предложила мне гостепршмство, я съ радостно со
гласился... Мы отправились въ ея виллу... она пригласила меня 
ужинать... я открылъ ей тайну моего сердца; она выслушала ее 
благосклонно, даже очень, очень... благосклонно...

ЛЕОНЪ. Ну, и потомъ?..
СЕНТЪ-ОБЕНЪ (взды хая). И  потомъ... не приказала меня при

нимать... ( Вс/ь с.игыотся).
ЛЕОНЪ. Что же это за красавица такая?., скажи намъ ея имя.
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Е я  имя... нетъ, въ сердечныхъ делахъ я удиви

тельно скроменъ.



ЛЕОНЪ. П  прекрасно делаешь. Чтожъ касается до меня, друзья 
мои, я не нахожу надобности скрытничать... Невеста моя пр^детъ 
нынче, въ этотъ домъ, который скоро будетъ ея домомъ... Вспо
мните, господа, это дело серьезное.

СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Будь покоенъ, мы съумеемъ держать себя при 
ней...

ЛЕОНЪ. Я вамъ говорю это затемъ, что это женщина изъ хо
рошего круга.

IV .

Т$ЖЕ И АЛЬБЕРТА у двери, спорить съ ФЛйМАНОМЪ, который не хочетъ ее впуг.тпть

АЛЬБЕРТА. Пошелъ, иошелъ, дуракъ! я тебе говорю, что я 
войду!

все. Это что такое?
ЛЕОНЪ (всторону, узпавъ ее по голосу). Альберта!
АЛЬБЕРТА (подбегая къ нему). Лсонъ! такъ точно! это онъ; мой 

милый Леонъ!.. Ай, мне дурно!., стулъ! диванъ! (Садится).
СЕНТЪ-ОБЕНЪ (Леону). Послушай, это твоя невеста?
ЛЕОНЪ (вполголоса). Вотъ еще!., молоденькая девочка... зна

ешь, молодость. .. старинная страстишка! II, откуда она явилась? 
Я сейчасъ ее спроважу, (В слухъ ) . Не угодно ли вамъ, господа, 
пройти въ гостиную: сейчасъ нодадутъ завтракъ. (Они хотятъ  
идт и).

АЛЬБЕРТА (вставая). Пожалуйста, господа, для меня не безпо- 
койтесь, можете остаться здесь. Общество мужчинъ меня вовсе 
не пугаетъ.

СЕНТЪ-ОБЕНЪ (всторону). Она премиленькая! Я ее где-то ви
делъ!

ЛЕОНЪ. Я сейчасъ къ вамъ приду, господа. ( Гости уход ять 
н а ле во ) .

ЛЕОНЪ. Наконецъ, мы одни.
АЛЬБЕРТА. И ты не пользуешься этимъ случаемъ, чтобъ бро

ситься въ люи объят1я после такой долгой разлуки?.. Неблагодар
ный! какъ ты меня холодно принимаешь... даже завтракать не при
гласил^... Хорошо, что я есть не хочу... (Осматриваясь кругомъ). 
Ай! ай!.. да какъ у тебя здесь хорошо!.. Чудесно!.. Ты верно 
кладъ нашелъ? Ты женился? (Съ негодовашемъ). Я обманута, онъ 
женился!...

ЛЕОНЪ. Съ чего ты это взяла?



АЛЬБЕРТА (покойно). Съ того, что ты прежде жилъ гораздо
хуже.

ЛЕОНЪ. Я получилъ наследство отъ дяди.
АЛЬБЕРТА. А, такъ у тебя былъ дядя, онъ умеръ, бъдненькш, 

я после объ немъ поплачу.
ЛЕОНЪ. Но поговоримъ о тебе. Что ты поделывала съ техъ поръ, 

какъ мы съ тобой разстались?..
АЛЬБЕРТА. Постой, сначала сядемъ. Позволишь?.. ( Она подви

гаешь кресло и садится). Охъ, какъ это глупо, такъ и прова
лишься. ( Она разваливается въ кресле, шарить въ кармане и 
е с ть ).

ЛЕОНЪ. Что это такое?
АЛЬБЕРТА. Миндали въ сахаре... Ты знаешь мою привычку, 

любимое мое развлечете; я ужасно люблю грызть миндалины. Хо
чешь?

леонъ. Нетъ.
АЛЬБЕРТА. Ты меня спрашиваешь, что я делала? Я отъ тебя 

ничего не скрою.
ЛЕОНЪ (смеясь). Решительно ничего?
АЛЬБЕРТА (протяжно). Решительно ничего!.. Когда я жила въ 

маленькой комнатке, въ улице Кломъ-Першъ.
ЛЕОНЪ. Ну, начала... съ допотопныхъ временъ...
АЛЬБЕРТА. Куда намъ спешить, я буду разсказывать тебе по 

порядку.
ЛЕОНЪ (всторону). А  маркиза сейчасъ пр1едетъ.
АЛЬБЕРТА. Когда я жила въ этой маленькой каморке, и когда 

ты былъ просто-за-иросто еще беднымъ артистомъ и жилъ въ 
улице Сентъ-Жакъ, не припомню въ которомъ этаже, и мебель
у тебя была похуже этой__  Помнишь ли какъ мы строили съ
тобой воздушные замки?

ЛЕОНЪ. Да, да, помню.
АЛЬБЕРТА. Тебе дядя оставилъ кое-что; ну, а у меня была 

тетка.
ЛЕОНЪ. Да, да, въ самомъ деле! ты ведь, кажется, отправи

лась къ ней?..
АЛЬБЕРТА. Да, я поехала къ ней, но нашла тетушку при по- 

последнемъ издыханш... Она сказала мнЪ: я тебя вытребовала, 
чтобъ дать мое благословеше и оставить наследство.

ЛЕОНЪ. А, такъ и ты получила наследство?
АЛЬБЕРТА. Знаешь ли ты, что она мне остайила?



ЛЕОНЪ. Нетъ.
АЛЬБЕРТА. Очки, кошку и тридцать пять Франковъ.
ЛЕОНЪ. Немного!
АЛЬБЕРТА. Я была ужасно взбешена!.. Чтожъ делать?.. Возвра

тись въ Парижъ, я тебя ужъ не нашла... ты исчезъ... (Д е кла 
мируя) .

«Исчезъ, какъ легкш дымъ,
Какъ мимолетное виденье...
Какъ___

Какъ бишь это? забыла. Ну, да все равно. Съ отчаяшя я не 
знала что делать. Сначала хотела утопиться, а потомъ со скуки 
решилась поступить въ оперу.

ЛЕОНЪ. Въ оперу?
АЛЬБЕРТА. Отчего же бы не такъ?
ЛЕОНЪ. У  тебя нетъ голоса.
АЛЬБЕРТА. Плутишка! за то у меня есть ноги.
ЛЕОНЪ (лорнируя). И прехорошеньюя.
АЛЬБЕРТА. Льстецъ!
ЛЕОНЪ. Такъ ты танцовщица, давно ли?
АЛЬБЕРТА. Вотъ уже два месяца.
ЛЕОНЪ. Да, два месяца я никуда не выезжалъ, а то-бы я тебя 

у зналъ въ толпе...
АЛЬБЕРТА. Договаривай, въ толпе крысъ; я, знаю, что такъ зо- 

вутъ всехъ корде-балетныхъ, и я вовсе не хочу себя переиме
новывать... да, я крыса, и ставлю себе это въ честь, потому что 
я крыса, какихъ мало: честная крыса!

ЛЕОНЪ. А !..
АЛЬБЕРТА (вставая). Да, это не дешево мне обошлось1 Ты знаешь 

закулисный М1ръ нашей оперы: только что появится новое лицо 
въ балете, театралы тотчасъ и начнутъ ухаживать... проходу 
нетъ за кулисами. Все такъ и жужжать въ уши:

«Прерви мое мученье,
Красавица моя,

. И дай мне позволенье 
Лишь обожать тебя.»

И воинъ въ усахъ,
Отважный въ бояхъ,
I I  старый богачъ,
И бедный риемачъ,
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Твердятъ все одно:
«Ты счастье мое!»

Въ  усахъ съ эпаньолеткой,
Левъ съ гривой молодой,
Вертя своей лорнеткой,
Волочится за мной...
Старикъ мне предлагаетъ 
Богатство все свое,
Про скупость забываетъ,
Про старость и про все!..

«Люблю!» мнЪ твердятъ,
И  всё говорятъ 
Что я хороша,
Что я ихъ душа,
Что счастье даритъ 
Мой голосъ и видъ.
«Вы  милы такъ собою,
Вамъ скоро двадцать летъ,
Не будьте-же вы злою!»
А я имъ всёмъ въ отвЪтъ:

(приседая  низко направо и н а ле во ,  говорить:) 

Благодарю покорно. (Поешь).

И воинъ въ усахъ (и проч.)
(

ЛЕОНЪ (смеясь). Знаешь-ли что? это геройство съ твоей сто
роны. Только полно такъ-ли?..

АЛЬБЕРТА. Клянусь тебе! Можешь даже справиться. Къ  тому 
же, видишь-ли, мое постоянство и честность видны по этому 
платью. Что мнЪ въ богатстве не нажитомъ трудами! Я пре
небрегаю насмешками, не боюсь ни сплетень, ни дождя, гордо 
прохожу мимо первыхъ сюжетовъ, сажусь себе самъшестнадцатъ 
въ омнибусъ и спокойно уезжаю домой.

ЛЕОНЪ. Милая Альберта! я очень радъ, что вижу тебя такой- 
же чистой, невинной и доброй, какъ ты была. Мы ведь съ тобою 
будемъ видаться, не правда-ли? Но теперь у  меня гости, невеж-

- ливо оставлять ихъ такъ долго однихъ; тебе, тоже, я думаю (смо
т ря на часы) время на репитищю.

АЛЬБЕРТА. Темъ лучше!., я заплачу штрач>ъ. ШтраФЪ пр1я- 
тенъ, когда за него платитъ сердце!..



/

ЛЕОНЪ. Нетъ, я не хочу, чтобъ ты изъ-за меня неглижиро
вала своими обязанностями; нужно, чтобъ ты отличилась на томъ 
поприще, которое избрала. (Н адевая  па нее маптилыо). Видишь- 
ли, душа моя, въ опере мало быть честной и умной девушкой, 
надо и танцовать хорошо... Я постараюсь, похлопочу о тебе...

АЛЬБЕРТА . Въ  самомъ деле? Вотъ это мило съ твоей стороны. 
Ведь вы львы очень сильны у насъ, за кулисами!..

ЛЕОНЪ (съ фатизмомъ). Да, мы таки имеемъ весъ!..
АЛЬБЕРТА (быстро). Садись за столъ, бери перо, бумагу и 

пиши.
ЛЕОНЪ. Къ  кому?
АЛЬБЕРТА. Пиши! Тамъ увидишь.
ЛЕОНЪ. Изволь, изволь. (С адит ся) .
АЛЬБЕРТА ( дик т уя ) «Любезный другъ! Мы заметили въ кордеба

лете одну молоденькую, хорошенькую танцовщицу, которая пода- 
етъ больппя. надежды, а именно мамзбль Альберту Кокинъ.»

ЛЕОНЪ. Какъ, это ты о себе?
АЛЬБЕРТА. Чтожъ, ты вообразилъ, что я стану о другой такъ 

говорить?.. К ъ  тому же это ты пишешь, а не я! Но, продол
жай!.. Написалъ.: «хорошенькую и подающую надежды?..» (дик
т у я . )  Она очень твердо стоить на пальцахъ; въ ней много ап
ломба, пируэты ея легки, и намъ очень было бы пр!ятно, еслибъ 
вы ее заставили танцовать.»

ЛЕОНЪ (т ш ет ъ) «Заставили танцовать.»
АЛЬБЕРТА (дикт уя). «Танцовать характерное па въ новомъ 

балете. Надеюсь, что вы мне въ этомъ не откажете, любезный 
другъ!»

ЛЕОНЪ. Погоди немного. Да знаешь ли ты это па?..
АЛЬБЕРТА. Ещ е бы!.. Теперь ф э м и л п о ;  сложи, надписывай ад- 

ресъ: «Господину Дюпоншель, директору Большой Оперы..» Давай, 
(берстъ письмо) я непременно буду танцовать это на. Кстати! 
ты распорядишься, чтобъ мне аплодировали?..

ЛЕОНЪ. Непременно, непременно, но тебе пора.
АЛЬБЕРТА. Какое счаст1е!.. I I  какъ наши будутъ все завидо

вать! до свидашя, мой амурчикъ, Леонъ! (хочетъ идт и въ cpecf- , 
niя  двери).

ЛЕОНЪ (живо ее останавливаетъ). Нетъ, нетъ, не туда! по ма
ленькой лестнице, чрезъ садъ, тутъ гораздо ближе!..

АЛЬБЕРТА. Какъ хочешь (возврагцаясь). Ахъ, я и забыла! бу- 
кетовъ, букетовъ побольше!.. Да постарайся, чтобъ меня вызвали...
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ЛЕОНЪ. Какъ же!., какъ же!
АЛЬБЕРТА. Какъ оне будутъ злиться!.. Леонъ! я никогда этого 

не забуду, никогда! ( Идешь и возвращается). Я постараюсь тебе са
ма услужить въ свою очередь. Часто и таюе маленыие люди, 
какъ мы, пригодятся на что нибудь. Прощай, душка, прелесть, 
амуръ! (У ход ит ь , посылал ему поцелуит иш ).

У .'

ЛЕОНЪ и МАРКИЗА

ФЛАМАНЪ (докладываешь)  Маркиза д’Амали!..
ЛЕОНЪ [всторону). Маркиза!., [идеть навстречу Маркизгь). 

Милая Матильда! какъ вы добры, что пргЬхали.
МАРКИЗА. МнЪ нужно было пргЬхать: хотя я и надеюсь на 

вашъ вкусъ, но въ домашнемъ быту есть множество мелочей, ко
торыя можетъ приметить только женскш глазъ, и притомъ, при 
нашихъ теперешнихъ отношешяхъ, я не могу опасаться.окомпро- 
метировать себя.

ЛЕОНЪ. Въ самомъ деле, контрактъ почти уже подгшсанъ, и 
скоро ничто не помЪшаетъ моему счастно.

МАРКИЗА. Вы его заслужили вашею готовностью исполнять все 
мои желашя.

ЛЕОНЪ. Да, эти два месяца я жилъ совершеннымъ затворни- 
комъ!.. Я со всевозможною тайной приготовилъ все для нашего 
брака; самые мои KopoTide друзья не знаютъ до сихъ поръ име
ни моей невесты.

МАРКИЗА. Тайна эта была необходима; я уже говорила вамъ, 
мой другъ, о важныхъ Фамильныхъ интересахъ, о наследстве, ко
торое я могла потерять!.

ЛЕОНЪ. Вы желали этого и довольно.
МАРКИЗА. Къ тому-же мне хотелось испытать вашу скромность, 

ваше постоянство!.. Я хотела узнать, способны ли вы отъ раз- 
сеянной, разгульной холостой жизни перейти въ тихую супру
жескую', потому что супружество дело серьезное!.. Я хочу въ 
муже иметь опытнаго руководителя, [скоро) чтобъ онъ ездилъ' со 
мною на балы, въ Итальянскую оперу, на воды, вообще туда, 
где мне можетъ быть весело.

ЛЕОНЪ. Желашя ваши будутъ для меня закономъ.
МАРКИЗА. Но не подумайте, что я ветряная ’женщина! я буду 

заниматься домомъ, хозяйствомъ... Кстати, знаете ли, что нынче
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утромъ на скачке «Зюлейка» обогнала «Ястреба!» Какъ это досад
но!.. А  я держала пари за Ястреба.

ЛЕОНЪ. Вы  отыграетесь на следующей скачке.
МАРКИЗА. Разумеется. Не забудьте, что сегодня я васъ везу 

къ одному вашему покровителю. Мы дадимъ ему подписать нашъ 
контрактъ, и онъ самъ вручить вамъ ваше опреде.теше!.. ( З а  щ епой  
слышенъ с м е х ъ ) .  Что тамъ такое?

ЛЕОНЪ. А !. ,  это мои друзья!..

V I .
TtfflB, СЕНТЪ-ОБЕНЪ съ лЪвон стороны. КЛАПАРОНЪ съ правой.

С. ОБЕНЪ (съ сигарой во р т у  и  въ х а л а т е ) . Чтожъ ты нейдешь 
завтракать?.. Посмотри, я наделъ твой халатъ, чтобъ поспокой
нее было... Не правда ли, я похожъ на Абдель-Кадера (увидя  
М аркизу) . А !..  (ж иво вы ним ая  сигару). Извините, сударыня... 
я не имелъ чести... я близорукъ.

ЛЕОНЪ. Позвольте вамъ представить друзей моихъ: баронъ Тан- 
кредъ де Сентъ-Обенъ!.. Клапаронъ! (они к ла н я ю т с я  , М а р к и 
за  м еж ду К лапароном ъ  ге Сентъ-Обеномъ. В с е  трое вскрикива-  
ютъ отъ удивленья и  смотр ят ь  другъ на друга).

М АРКИЗА, С. ОБЕНЪ И КЛАПАРОНЪ. Боже мой!..
ЛЕОНЪ (К лапарону  и  Сентъ-Обепу). Какъ! вы знакомы?..
МАРКИЗА (въ за м еш а т е льс т ве ) . Конечно, я имела удовольствие...
С. ОБЕНЪ (пораж енный, Леону). Это она... моя незнакомка!.. 

Боже мой! ничего не вижу!., ноги подгибаются... (падаетъ въ 
к р ес ла ) .

ЛЕОНЪ (см еясь). В ъ  самомъ деле? бедняжка!..
М АРКИЗА (т и х о  и скоро К ла п а р о н у ,  у .иоляю щ имъ голосомъ). 

Умоляю васъ, ни слова, или я погибла.
КЛАПАРОНЪ (т и хо  ей). А долго я буду ждать подписи вашего 

благороднаго друга?
М АРКИЗА. Чрезъ часъ я вамъ ее доставлю1
КЛАПАРОНЪ. Я  немъ, какъ рыба!...

V I I .
ТЕНЕ п АЛЬБЕРТА-

АЛЬБЕРТА (вбегая). Победа! победа!
ЛЕОНЪ (всторону). Альберта!
КЛАПАРОНЪ (вст орону). Моя оперная крыса! какъ она сюда 

попала?
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АЛЬБЕРТА. А, мой милый Леонъ! мой добрый Леонъ! Дай я те
бя разцелую!.. Мни позволили танцовать мое па! [бросается къ 
нему на шею. Леонъ противится).

МАРКИЗА [лорнируя]. Какой тонъ! катя манеры! Что это зна
чить?

. ЛЕОНЪ [въ смущенги). Маркиза! поверьте...
, КЛАПАРОНЪ [обменявшись знаками съ Леономъ, М аркизе) . Изви

ните, Маркиза, Леонъ по моей просьбе ходатайствовалъ о заслу- 
женномъ повышеши этой молодой артистки, въ которой я прини
маю особенное участие. Вы простите этотъ живой порывъ благо
дарности.

МАРКИЗА [съ иронгей), Какъ же, благодарность чувство пре
красное, и кажется, эта госпожа умеетъ очень хорошо благода
рить; но, чтобъ не помешать вполне излиться ея чувствамъ, я луч
ше уйду.

КЛАПАРОНЪ [тихо М а р ки зе ) .  Не забудьте обещашя.
МАРКИЗА. Здесь, черезъ часъ. ( Леону). До свидашя, графъ! про

щайте, господа!
ЛЕОНЪ И КЛАПАРОНЪ. До свидашя, Маркиза! ( Маркиза у х о 

дить въ дверь въ глубине).
АЛЬБЕРТА [съ удивленгемъ) Маркиза!., ты маркизъ прини

маешь, Леонъ? Ты на стенке бы это записалъ... [снимаетъ 
ш ля п к у ) .

ЛЕОНЪ [съ docadoii). Знаете ли, сударыня, что вы ужасно 
дерзки!...

АЛЬБЕРТА. Боже мой! какой трагическш тонъ!
ЛЕОНЪ. Кто вамъ даль право придти ко мне и не иметь'долж- 

наго уважен)'я къ даме, которую все обязаны уважать?
АЛЬБЕРТА [подражая его топу). I I  которая пришла завтракать 

съ молодежью.
ЛЕОНЪ. Замолчите, сударыня! Знайте, что эта дама скоро бу- 

деть моею женой!
i АЛЬБЕРТА. Вашей женой!

ВМ'ВСТЪ \( СЕНТЪ-ОБЕНЪ [вскакивая). Его женой!
ЛЕОНЪ. Да, сударыня, шей. женой... Я женюсь, tf-этимъ хочу 

сказать вамъ, чтобъ вы не смели.больше приходить сюда. Про
щайте! Клапаронъ, пойдемте въ кабинетъ, кончимъ наше дело!.. 
(Сентъ-Обену). Я  сейчасъ приду въ столовую. [Уходгстъ напра
во, Сентъ-Обенъ налево).

КЛАПАРОНЪ [возвращаясь отъ двери, въ полголоса Альберте).



Подождите меня йдесь, купидончикъ, мне нужно съ вами погово
рить! . Тсъ! тсъ!.. [Уходить].

С.-ОБЕНЪ (входя  съ липой  стороны). Тсъ!.. (Подходить  
къ Альберт/ь). Очаровательный мышенокъ! Если ты разстропшь 
эту свадьбу, даю честное слово аплодировать тебе до упаду... сто 
спектаклей сряду!.. [Идешь и возвращается). Возъ букетовъ при
везу!.. Тсъ!.. [Идешь и возвращается). Горло раздеру, вызывая! 
Тсъ! [Уходить палгьво).

АЛЬБЕРТА [одна). Что за безалаберщина! Что съ ними со все
ми сделалось? Какъ Леопъ со мной говорилъ!.. Что за тонъ, какiя 
грубости!.. Вотъ счастье-то проклятое!.. Я нахожу опять мою пер
вую страсть, первую и единственную, нахожу ее, и съ наслед
ством!^ Вотъ, думаю, онъ будетъ Мне теперь покровительство
вать, все пойдетъ, какъ нельзя лучше, чрезъ полгода меня поста
в ят ! на первыя роли. Да, какъ бы не такъ! Страсть моя женится 
на другой и выгоняетъ меня вонъ. . Не ужасно ли это?... не обидно 
ли?.. Я буду танцовать мое па, и все-таки останусь тою же 
крысой, какъ и была, [фламапь проходить съ корзинкой вино
града, она беретъ горсть и кладешь вь кармань). Ахъ, какая 
я несчастная!.. (Ъстъ).

yin.

АЛЬБЕРТА и КЛАПАРОНЪ.

КЛАПАРОНЪ [считая деньги въ зеленомъ бумажпикн>, выходить  
съ правой стороны). Наконецъ, вотъ оне. [Увидя ее). А , это 
вы, прелестная Альберта!., Мне очень нужно съ вами поговорить.

АЛЬБЕРТА. О чемъ?
КЛАПАРОНЪ. О томъ,- что я ужъ говорилъ вамъ: что я люблю 

васъ, что мое счаст1е состоитъ въ... [Берешь ее за руку) .
АЛЬБЕРТА (бьеть его поруш ь). Въ  чемъ?.. Ужъ не въ банковыхъ 

ли билетахъ, которые вы сейчасъ считали?
КЛАПАРОНЪ. Леонъ ужасно сердить на васъ; съ этой стороны 

вамъ нечего надеяться.
АЛЬБЕРТА. О ! я его больше не увижу... но это все пустяки! 

я и безъ него обойдусь... Вотъ, съ полчаса еще, одинъ секре
тарь посольства былъ на репетищи и ангажировать меня въ Лон- 
донъ или въ Москву, не знаю куда!

КЛАПАРОНЪ. Кто же захочетъ ехать въ такую даль?
АЛЬБЕРТА. Отчего же не ехать?
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Въ Pocciio ехать очень рада,
И тамъ останусь я совсемъ.

КЛАПАРОНЪ.

Нетъ, ехать вамъ туда не надо,
Да и скажите мне, зачемъ?
Тамъ вашихъ щекъ поблекнуть розы,
И откровенно вамъ сказать,
Известно, pyccKie морозы 
Французамъ больно не подъ-стать!

Ужасно, говорятъ, холодно... Брр!.. Тамъ мой дяденька въ две- 
надцатомъ году носъ себе отморозилъ, право!.. Скверно было смо
треть— лепешка вместо носа, такъ-таки совершенная лепешка. 
Право, не ездите!.. Притомъ тамъ ничего не смыслятъ въ тан- 
цахъ.

АЛЬБЕРТА. Вотъ ужъ неправда. Въ Россш не только понима- 
ютъ отлично танцы, но даже тамъ есть отличныя руссюя тан
цовщицы.

I • . * • **■
Вы вспомните, какой успехъ имела 
Здесь Андреянова у парижанъ,
Со славою она Европу облетела:
Ей аплодировалъ и Лондонъ, и Миланъ!
Богданову всегда въ Париже вызывали,
И за талантъ прекрасный, дорогой,
Санковскую здесь также принимали,
А ведь она воспитана Москвой!
Я на успехъ надеюсь смело.
Въ Россш мой талантъ наверно оценятъ,
А  это ужъ известное всемъ дело
Что pyccKie во- всемъ и всюду победятъ!

Поэтому, я нисколько не думая, отправляюсь въ Москву.
КЛАПАРОНЪ. Такъ вы, въ самомъ деле, решаетесь уехать изъ 

Парижа?..
АЛЬБЕРТА. Отчего же?., я очень люблю путешествовать. 
КЛАПАРОНЪ. Такъ поедемте лучше со мною.
АЛЬБЕРТА. Куда? въ Москву?
КЛАПАРОНЪ. Зачемъ такъ далеко? Не въ Москву, а въ Бельгно... 

Даю вамъ часъ собраться въ дорогу. Я заеду за вами.
АЛЬБЕРТА. Но позвольте...

7,2
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КЛАПАРОНЪ. Ни! ни... Кончено, решено и подписано! Я чело
век* деловой,.. (Всторону). Все идет*, какъ нельзя лучше!.. Ни
кто ничего неподозреваетъ; я сейчасъ приду за бумагой, которую 
мне обещала маркиза... ( В слухъ). Прощайте, моя нежная овеч
ка, никому ни слова! Поверьте, я составлю ваше счаст1с, я чело
векъ деловой. До свидашя!.. (У хо д и т ь).

АЛЬБЕРТА (одна). Вотъ уродъ-то!.. обморочить меня хочетъ, 
дурачина! Думаетъ, что я уеду съ нимъ и позабуду Леона!.. (Ф ла- 
мань несешь к орзину  съ яблокам и, она схватываешь нисколько  
яблокъ и  кладешь себть въ карманъ). Однако и то правда, нуж
но же мне что нибудь, да делать; здесь оставаться не хорошо, 
отправлюсь пока во-свояси. (Берешь ш ляпу).

IX .

АЛЕБЕРТА и ШНЪ-

ЛЕОНЪ (за дверью). Хорошо, господа, до завтра!.. Не позабудь
те, въ десять часовъ, у мера... Фламанъ! проводи ихъ ио малень
кой лестнице и скажи, чтобъ мне сейчасъ заложили коляску!.. 
(П о д хо д я ,  видишь Альберт у). А  вы еще здесь?..

АЛЬБЕРТА. Вы еще здесь?.. Разве вежливо говорить такъ де
вушке: вы еще здесь?.. (Леонъ д/ьлаетъ значь нет ерш ы ия). Х о 
рошо, хорошо!., сейчасъ уйду! Позвольте мне только надеть га
лоши... Надеюсь, вы не захотите, чтобъ я промочила ноги?..

ЛЕОНЪ (всторону). Бедная девушка... (Е й ) .  Альберта! Мы съ 
тобой разстаемся друзьями, не такъ ли? Ты на меня не сер
дишься?

АЛЬБЕРТА. Сердиться? За что же я на васъ буду сердиться?.. 
Я  не имею никакого права... Я  думала, что вы благородный, бо
гатый человекъ, не оставите бедную, ничтожную девочку!..

ЛЕОНЪ. Альберта!
АЛЬБЕРТА. А  ошиблась... и раскаиваюсь, извините меня! Но 

не думайте, что вы найдете въ комъ нибудь такую привязанность, 
какую я къ вамъ чувствую; друзья, которые васъ окружаютъ, ни 
больше, ни меньше, какъ голодные волки, а я, я смирная овеч
ка, но я васъ истинно любила.

ЛЕОНЪ. Я знаю это.
АЛЬБЕРТА. Наконецъ, не дальше, какъ нынешнее утро, я отка 

залась изъ-за васъ отъ прекраснаго предложешя... И  вотъ еще 
сейчасъ, если бъ я захотела послушать вашего господина Кла- 
парона, этого богача...
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ЛЕОНЪ Клапарона?.. Что же онъ тебе предлагалъ?..
АЛЬБЕРТА. Миллюны, все свое имеше! умолялъ меня даже 

уехать съ нимъ.
ЛЕОНЪ- Уехать? куда это?
АЛЬБЕРТА. Въ  Бельгйо.
ЛЕОНЪ. Въ Бельпю? Когда?..
АЛЬБЕРТА. Сегодня.
ЛЕОНЪ [споро). Сегодня? это странно!.. Неужели мне правду 

говорилъ Марсиньи, чтобъ я остерегался этого человека.
АЛЬБЕРТА. Что съ вами?
ЛЕОНЪ. Что со мной?., я встревоженъ, я сейчасъ отдалъ ему 

для оборотовъ.очень значительную сумму.
АЛЬБЕРТА. Въ  зеленомъ бумажнике?
ЛЕОНЪ. Да.
АЛЬБЕРТА. Бумажникъ былъ у него въ рукахъ, когда онъ во- 

шелъ сюда. Такъ вы боитесь...
ЛЕОНЪ. Да, боюсь...
АЛЬБЕРТА. Чтобъ онъ не обокралъ васъ?..
ЛЕОНЪ. Настойчивость, съ которою онъ просилъ эти деньги, 

отъездъ, про который онъ не говорилъ мне ни слова...
АЛЬБЕРТА. В ы  меня пугаете.
ЛЕОНЪ. Я непременно разузнаю все это... [Смотря на часы, 

звонит ь ; входить <1>ламачъ). Вели подавать коляску!.. [Въ вол- 
Heiiiu х о д я  по к о м п а п т ) . Чрезъ пять минуть я буду у Клапа 
рона.-. мне съ нимъ нужно объясниться.

АЛЬБЕРТА. Какъ онъ взволнованъ .. Разве сумма велика?.
ЛЕОНЪ. Почти все мое состояше: 500,000 Франковъ.
АЛЬБЕРТА. 500,000 Франковъ!..
ЛЕОНЪ. Онъ, можетъ быть, теперь летитъ уже по железной 

дороге... А ! Клапаронъ, если это правда! [Оиъ постыино вы х о 
дить, Фламань слпдует ъ за нимъ. Нгъсколько спустя слышенъ 
стуиъ отыъзжающаго экипаж а ).

АЛЬБЕРТА [одна). 500,000 франковъ!.. Бедный Леонъ! разо
рится, пожалуй... Л онъ привыкъ жить открыто, хорошо... Что съ 
нимъ тогда будетъ? [Ж иво). Впередъ урокъ, не пускайся въ спеку
ляций..

Ужъ видно нынче целый светъ 
Страстишкою къ богатству боленъ,
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И право, человека нетъ,
Чтобъ былъ своей судьбой доволенъ!
О деньгахъ только и твердятъ;
II многихъ я такихъ знавала,
Что кажется, какъ Крезъ богатъ,
А все толкуетъ: мало! мало!..

X .
АЛЬБЕРТА п КЛАПАРОНЪ

КЛАПАРОНЪ (входа  справа, говорить слуг/ь). Хорошо, я подожду!
АЛЬБЕРТА (всторону съ радостью). А ! Клапаронъ!..
КЛАПАРОНЪ (всторону). Маркиза еще не прислала бумаги, а 

время идетъ!.. (Увидя Альберту). Какъ, вы здесь, моя краса
вица?.. А я только что хотелъ ехать къ вамъ... Ну, что, наду
мались?

АЛЬБЕРТА. О чемъ?
КЛАПАРОНЪ. О томъ, что я давича вамъ говорилъ.

АЛЬБЕРТА. О вашемъ отъезде?
КЛАПАРОНЪ (смущенный). Тсъ!.. тише!
АЛЬБЕРТА (еще громче). Въ  Бельгно?
КЛАПАРОНЪ (еще бол/ье смущенный). Тише, говорятъ вамъ!
АЛЬБЕРТА (всторону). Леонъ правду говорилъ, это мошенникъ!.. 

Еслибъ мне удалось!..
КЛАПАРОНЪ. Позвольте поцеловать вашу ручку, очаровательная 

баядерка!.. Отъ любви къ вамъ я сделался дуракъ дуракомъ!.. 
болваномъ сделался.

АЛЬБЕРТА (всторону). Правда! болванъ! (Кань будто говоря 
сама съ собою). Однако, Леонъ самъ виноватъ, обиделъ меня, 
выгналъ.

КЛАПАРОНЪ. И  за кого же?., за женщину, которая не стоитъ 
васъ!

АЛЬБЕРТА. А!..
КЛАПАРОНЪ. Ей-ей не стоитъ.
АЛЬБЕРТА. Какъ! маркиза?..
КЛАПАРОНЪ. Маркиза?.. Она такая же маркиза, какъ и вы!
АЛЬБЕРТА. Кто же она?..
КЛАПАРОНЪ. Согласитесь ехать со мною, и какъ только мы бу

демъ подальше отсюда, я вамъ рэзскажу все, и вы можете по
слать Леону по почте 6iorpa<i>iio его супруги. (Вынимаешь бу
магу изъ кармина). Вотъ она!..
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АЛЬБЕРТА. Покажите'., [Читаешь). « А д о л ь ф и н э , итальянская пе
вица, увезена маркизомъ д’Амали изъ Милана, потомъ приехала 
одна во Францйо. Знакомство ея съ граФомъ Бюссенъ , съ 
маркизомъ Соль, съ барономъ Ж ерсе».. (Останавливаясь). Ого! 
какое обширное знакомство! (Чит ая). «Домикъ въ Булонскомъ ле
су, и проч. и проч...» Это мило1.. (Кладешь бумагу за п азуху) .  
Очень мило!..

КЛАПАРОНЪ. И такъ вы согласны?..
АЛЬБЕРТА. Я еще не знаю, прежде всего мне нужно уверить

ся въ вашей верности.
КЛАПАРОНЪ. Ну, что мне нужно делать, чтобъ доказать вамъ... 

Говорите, приказывайте!..
АЛЬБЕРТА. Полноте; вы, пожалуй, ни весть что наобещаете, 

но я знаю, что вы решительно ничего ко мне не чувствуете... Я 
даже уверена, что сердце ваше не бьется сильнее обыкновенна™.

КЛАПАРОНЪ. О! попробуйте сами!.. (Переть ея р уку  и приж и
маешь къ груди).

АЛЬБЕРТА (всторону съ радостью). Бумажникъ еще тутъ!..
КЛАПАРОНЪ. Глъ ... какъ тукаетъ!.. Тукъ, тукъ... тукъ!..
АЛЬБЕРТА. Да, да.
КЛАПАРОНЪ Решайтесь же, моя маленькая Терпсихора! Карета 

у крыльца, места на железной дороге взяты, скажите одно слово, 
и мы едемъ.

АЛЬБЕРТА. Нетъ, я не могу ехать не повидавшись еще разъ 
съ Леономъ.

КЛАПАРОНЪ (скоро). Зачемъ это?
АЛЬБЕРТА. Я хочу, чтобъ онъ отдалъ мне мои письма и мой 

портретъ. 4
КЛАПАРОНЪ. Какое ребячество!.. Бросьте! Ъдемъ!..
АЛЬБЕРТА. Нетъ, я хочу, чтобъ онъ отдалъ мне мой портретъ... 

Онъ еще долженъ быть тамъ, куда я его сама положила, въ его 
бумажнике изъ зеленаго сафьяна.

КЛАПАРОНЪ. Бумажникъ изъ зеленаго сафьяна?..
АЛЬБЕРТА. Со сталью.
КЛАПАРОНЪ. Со сталью?.. Постойте... постойте... вотъ мило> . ^

будетъ, если... (Вынимаеш ь бумажникъ изъ кармана).
АЛЬБЕРТА. Вотъ онъ, вотъ онъ! какими судьбами онъ у васъ?
КЛАПАРОНЪ. У  насъ были дела съ Леономъ... ведь я человекъ 

деловой... Онъ отдалъ мне въ немъ кой-кат'я бумаги... .
АЛЬБЕРТА (всторону). Чудовище!



КЛАПАРОНЪ (!ищетъ въ бумаж нике). Нетъ никакого портрета!..
АЛЬБЕРТА. Здесь есть секретъ... его нужно знать, дайте сюда... 

(Она живо беретъ бумаоюпикъ, быстро заглядываешь въ нею и го
ворить всторону). Деньги здесь!.. ,

КЛАПАРОНЪ. Ну, что-же?
АЛЬБЕРТА [будто ищетъ). Погодите... ведь это не легко... ну

жно иметь терпеше!...
КЛАПАРОНЪ. Поскорее а то могутъ войти.

АЛЬБЕРТА. Чтожъ? разве мы что нибудь дурное делаемъ?
КЛАПАРОНЪ. [стараясь взять бумажникъ). Еслибъ вы знали. .
АЛЬБЕРТА [решительно). Да... я все знаю... и Леонъ все знаетъ.
КЛАПАРОНЪ. [испугавшись). Что?... [всторону). Я пропалъ!..
АЛЬБЕРТА. Узнавь о вашемъ отъезде, онъ ноехалъ къ вамъ 

съ пистолетами, хочетъ убить васъ!...
КЛАПАРОНЪ. Какъ убить?... меня убить?... Что это значить?... 

Я человекъ деловой .. я сейчасъ поеду къ нему...я... я ... я объ
яснюсь... [преследуя Альберту). Отдайте мне бумажникъ.

АЛЬБЕРТА, [беретъ колокольчикъ). Пожалуйста, не сердитесь, не 
то я позвоню.

КЛАПАРОНЪ (умоляющимъ голосомъ). Альберта, душенька!... 
[Слышенъ стукъ экипажа).

АЛЬБЕРТА. Слышите? Это Леонъ пр1ехалъ съ пистолетами.
КЛАПАРОНЪ. Съ пистолетами?... карауль!...
АЛЬБЕРТА. Спасайтесь, или онъ убьетъ васъ!
КЛАПАРОНЪ. Куда же? [идетъ къ средней дверп). Тутъ я съ 

нимъ встречусь .. А! окно въ садъ!. .
АЛЬБЕРТА. Всего сажени две, не больше!.. Скорее, скорее 

деловой человекъ!... прыгайте же, прыгайте.
КЛАПАРОНЪ (спуская одну ногу за окно). Проклятая крыса! 

чтобъ тебе повйхнуть ногу!... (выпрыгиваешь).
АЛЬБЕРТА. Ха! ха! ха! [смотря въ окно). Какъ улепетываетъ!.. 

Точно заяцъ!.. Победа!... победа!...

X I.
АНЬБЕРТА п МАРКИЗА.

АЛЬБЕРТА [всторону). Маркиза! пожалуй, голубушка, и ты на 
расправу.

МАРКИЗА [У  нея въ рукахъ  бумаги). Вотъ чего требовалъ Кла
паронъ, развязаться съ нимъ поскорее! (у ви д я  Альберту). Какъ? 
опять эта женщина?...
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АЛЬБЕРТА. Вамъ верно угодно, сударыня, видеть графа Леона 
де Вариньи?

МАРКИЗА. Должно быть и вы его ждете?
АЛЬБЕРТА (будто разст роенная). Нътъ, маркиза, я его сей

часъ въ послЪднш разъ видела; между нами все кончено.
МАРКИЗА. Какъ?...
АЛЬБЕРТА. Вы выходите за мужъ за Леона?
МАРКИЗА. Да!
АЛЬБЕРТА. Прекрасный человекъ, рекомендую! О, я его знаю!—  

Вамъ, я думаю, тоже известны мои отношешя къ нему?
МАРКИЗА. Но...
АЛЬБЕРТА Да... друпе женятся и забываютъ прежшя свои обе- 

щашя, но Леонъ совсемъ ие таковъ: я знала его и въ бед
ности, тогда онъ обещалъ на мне жениться, и теперь, разбога- 
тьвъ и женясь на другой, хотелъ, чтобъ я разделила съ нимъ и 
богатство, и въ память прошедшаго, онъ принудилъ меня взять 
половину его имешя.

м а р к и з а . Половину имешя?...
АЛЬБЕРТА. Ии больше, ни меньше. . Вотъ видите, все банко

выми билетами... Тутъ, кажется, очень-много, а какъ разделить 
на троихъ...

МАРКИЗА. Какъ на троихъ?
АЛЬБЕРТА. Я ,— и двое его детей—
МАРКИЗА. Двое детей.
АЛЬБЕРТА, (весело) Настояние два амурчика: Густавъ, стар-

шенькш, поступить въ оркестръ оперы и будетъ, играть на бара
бане .. а Жоржъ беретъ ужъ до, онъ будетъ ангажированъ пер- 
вымъ теноромъ въ оперу.

МАРКИЗА. Это ужасно!... А! (у в и д я  Леона) вотъ и онъ!...

X II.

TtffiE. ЖЕОНЪ и СЕНТЪ-ОБЕНЪ.

ЛЕОНЪ (очень встревоженный, скоро входить, сначала онъ 
никого не залтчаетъ). Уехалъ, мошенникъ! ..

СЕНТЪ-ОБЕНЪ (идетъ вслп>дъ за Леономъ). Да, улетелъ! уле- 
телъ! (увидя маркизу). Ахъ!...

ЛЕОНЪ. Я разоренъ совершенно!... (Увидя маркизу) А !... это 
Матильда, какъ я радъ, что васъ вижу!... Еслибъ вы знали...

МАРКИЗА (сь сердцемъ). Милостивый государь! между нами все
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кончено !... Я васъ прошу покорно даже забыть, что мы к^гда 
нибудь были съ вами знакомы.

ЛЕОНЪ (пораженный). Но что за причина?
МАРКИЗА. Спросите у нея, она вамъ все скажетъ... Баронъ! 

ваШу руку! проводите меня до кареты ...
СЕНТЪ-ОБЕНЪ (живо). А , что? Съ болыпимь удовольств1емъ! 

(У ходит ь съ м а р ки зо й ) .
ЛЕОНЪ. Не могу придти въ себя! Она покидаетъ меня!... О! 

Матильда! все противъ меня! Я  разоренъ!... она изменила!... 
( Оборачиваясь къ Альберт/ь). Говорите, сударыня, объясните мне, 
что все это значить?

АЛЬБЕРТА. Что значить?
ЛЕОНЪ. Отчего произошелъ этотъ внезапный разрывъ?... Ч т о  

вы ей наговорили?...
АЛЬБЕРТА (подходя  къ нему). Послушай, Леонъ, поговоримъ 

серьезно; хотя это не въ моемъ духе, но одинъ разъ ие въ счетъ. 
При теперешнихъ твоихъ обстоятельствахъ N можно много наде
лать глупостей, извини меня за это выражеше... Можно играть 
и проиграться, можно наделать долговъ, все это инымъ можетъ 
быть, покажется прекраснымъ, потому что льву нельзя же жить, 
какъ медведю; но еслибъ ты женился на маркизе, тебе бы не 
простили безчестнаго брака.

ЛЕОНЪ (живо). Безчестнаго?... Какъ вы смеете?..
АЛЬБЕРТА (подаетъ ему бумагу, которую ей далъ Клапаронъ).  

Прочти и суди!
ЛЕОНЪ (бегло прочитавъ). Ложь!... О! какъ это низко... Кто 

вамъ далъ это?
АЛЬБЕРТА. Г . Клапаронъ!...
ЛЕОНЪ. Какъ? Онъ зналъ!... Теперь понимаю все... эта таин

ственная покровительница, о которой онъ говорилъ...
АЛЬБЕРТА. Каковъ мошенникъ!
ЛЕОНЪ (падая па стулъ). Это была она!... Какой обманъ!...

X I I I .
П Ж Е и СЕНТЪ-ОБЕНЪ.

СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Я самый счастливейшш человекъ въ пире!... 
(Леону покровительствующимъ тономъ). Полно, полно, братецъ, 
не отчаивайся! у тебя есть друзья... я помогу тебе... Я тебе 
доставлю где нибудь местечко, на первый случай, хоть не очень 
доходное... но покрайности, будетъ чемъ прокормиться...



ЛЕОВЪ (всторону). Дуракъ!...
АЛЬБЕРТА (всторону). Невежа! ' '  .
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Мы тебя не оставимъ: мы, то есть, я и жена моя. 

Не хочешь-ли, есть место кондуктора при железной дороге: квар
тира казенная, 600 Франковъ жалованья, чего тебе лучше!

ЛЕОНЪ. Твоя жена?...
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Да, Маркиза д’Амали!
ЛЕОНЪ (встаетъ живо). Ты на ней женишься?
АЛЬБЕРТА (всторону). О, славно! . •

СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Кажется, ты былъразбитъ на голову... я вос
пользовался своими преимуществами, началъ ей говорить, умо
лять... напомнилъ Энпенское озеро, утокъ... знаешь, увлекъ... 
завлекъ... однимъ словомъ, я занялъ твое место.

ЛЕОНЪ. Ну, я тебя поздравляю!
АЛЬБЕРТА. Поздравляемъ васъ !...
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Благодарю! I I  какъ я хочу убрать для свадьбы 

своей домъ, то, коли хочешь, я куплю у тебя все гуртомъ...мег- 
бель, лошадей, карету, все! все!... ты мне подешевле уступишь!

ЛЕОНЪ (разсердясь). А !
АЛЬБЕРТА (становясь между ними). Да, это было бы хорошо; 

но къ счастпо, Леону не нужно продавать ничего и, благодаря 
этому бумажнику, который Клапаронъ забылъ взять съ собою, онъ 
теперь также богатъ, какъ и былъ.

ЛЕОНЪ. Что я вижу? Какъ онъ попалъ къ тебе?
АЛЬБЕРТА. А вотъ какъ!... послушайте:

У  льва просила крыса позволенья:
Подъ покровительствомъ его въ дупле завесть селенье, 
И такъ примолвила: «Хотя-де здесь, въ лесахъ,

Ты и могучъ, и славенъ,
Хоть въ силе льву никто не равенъ,
И ревъ его одинъ на всехъ наводнтъ страхъ;
Но будущее кто угадывать возьмется?
Мне услужить тебе, быть можетъ, приведется,

И какъ я ни мала кажусь,
А можетъ быть, подчасъ тебе и пригожусь.»
Левъ просьбу выслушалъ, и слабому творенью 
Подъ покровительствомъ его жить далъ онъ позволенье. 
Льву пользу принесла однакожъ милость эта.

Попался леиъ въ тенета:
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Безъ пользы сила въ немъ, напрасенъ ревъ и стонъ, 
Какъ онъ ни рвался, ни метался,
Но все добычею бъ охотнику достался,
Когда бы крысой не былъ онъ спасе нъ:
Она къ нему на помощь подоспела,
П перегрызть веревки все успела.

Понятна басня вамъ моя?
Вы Левъ, а Крыса я!

• \

СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Знаю, знаю, это басня «Левъ и  Крысам, я 
еще ребенкомъ зналъ ее наизусть.

ЛЕОНЪ. Альберта! я знаю, что это ты сделала!... Ио какимъ 
бразомъ?...

АЛЬБЕРТА. После узнаешь!...
ЛЕОНЪ. Какъ мне благодарить тебя?...
АЛЬБЕРТА. Какъ? после я тебъ скажу.
ЛЕОНЪ. Милая Альберта!
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Дайте же и я вамъ тоже кстати скажу басеньку. 

Ворона, вставь со сна, увидела стоитъ сосна...

АЛЬБЕРТА. Нетъ, вы ужъ ее въ другой разъ скажете.
СЕНТЪ-ОБЕНЪ. Ну, какъ хотите! Я  въ другой разъ скажу...Бра

во! мы все счастливы!... Ты, Леонъ, будешь жить по преж
нему въ роскоши; я отдамъ долгъ отечеству, погонюсь за славою, 
за честью, и благодаря моей жене, пойду въ гору.

АЛЬБЕРТА. Да, она -постарается!... А  моя жена (беретъ Альбер
т у за руку) меня не унизить: она изъ богатаго сделаетъ меня 
счастливымъ. Альберта! добрый другъ мой! Ты протанцуешь свое 
новое па на нашей свадьбе. Ты любила меня беднаго, безкорыст- 
но; мое безкорыст1е требуетъ, чтобъ я заплатилъ тебе долгъ тою 
же любовью. Я далъ тебе слово на тебе жениться, ты Ждала ис- 
полнешя честно и терпеливо... Срокъ насталь! Альберта! же
на! обними своего мужа!




