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АЛБФОНСЪ де БОДЕДЮИ. 
БЕКАМЕЛЬ.
КЛАРА, его дочь. 
ЖЮРАНСОНЪ, его друг* 
МИШЕЛЬ, слуга Бекамеля. 
ДОМИНИКЪ, слуга Бодедюи

Г. ПТумскгй.
Г. Живокини, 
Г-жа Бороздина, 
Г. Садовскт.
Г . Востоковь.
Г. Завьялова.

Д-fcucTBie происходить у Бодедюи, во Фрапцш.



Деревепскш салопъ; дверь въ глубинъ, дверя по сторонамъ. Направо окно. На 
авансцепъ, направо, столъ. Другой небольшой столикъ палево, у сгвны. Гравю
ры въ рамкахъ. Стулья. Направо, на столъ, начатое шитье. Дверь въ глубипъ

отворяется въ садъ.

I.
МИШЕЛЬ, потомъ ЖЮРАНСОНЪ и потомъ БЕКАМЕЛЬ.

МИШЕЛЬ ( сидишь у стола направо и читаешь журпаль) «Да, 
мы не перестанемъ повторять, что общество потрясено въ са- 
момъ основанш... н если спросятъ у насъ средство... мы ука- 
жемъ его»... ( говорить)  Вишь какъ умны больно... (читаешь.)  
«Франция съ 89 года»...

Ж юрансонъ (входя въ дверь вь глубинть сцепы) Мишель!
Мишель (не трогаясь сь мгьста) А, это вы... Здравствуйте, 

г. Жюрансонъ, здравствуйте... (читаешь.) «Франщя съ 89 года»...
Жюрансонъ. Бекамель гд-ь?
Мишель. У себя въ комната. (говеть)  Г. Бекамель, баринъ, 

а баринъ!
Бекаиель (за сценою налгьво) Что?
Мишель. Вашъ другъ васъ спрашиваетъ,.. поскоръе-же.
Бекамель (за сценой) Сейчасъ.
Мишель (Жюрансопу) Сейчасъ выйдетъ.
Жюрансонъ А, у тебя сегоднишняя газета? (протягиваешь ру~ 

ку, чтобы взять газету)
Мишель. Да, сегодтшшяя (принимаясь опять за чтете) 

«Франщ'я съ 89 года»....
Биам ель (входя слгъва) Какъ , Жюрансонъ , мой другъ, 

мой старый сосвдъ... Какъ я радъ тебя видеть.... Ты завтра
каешь еъ нами.

Жюрансонъ. Н ъ т ъ , спасибо, въ  два часа я принимаю лекар
ство ...

Бекашель. ,Какъ?.ч Ты принимаешь лекарство? Развъ ты бо- 
ленъ?



Жшнсои. H itъ , здоровъ.
Бекамель. Такъ зачедъ-же ты лечишься?
Жюрансои. Это, вотъ видишь, предохранительное средство; 

его рекомендуютъ всегда предъ путешеств1емъ... А такъ-какъ 
черезъ три дня я иду въ Москву...

Бвкамель. Какъ! ты идешь... и безъ меня...
Мишель (всторону, съ нстершьшемъ, вставая въ мп>ста и пере

саживаясь на другую сторону стола.) Эхъ, какъ надоели, мъ- 
шаютъ, я не понимаю, что читаю... (снова принимаясь за чте- 
те.) «Франция съ 89 года»...

Бекамель. Ну, Жюрансонъ, не ждалъ я отъ тебя этого... Ты 
объщалъ подождать меня.

Жюрансонъ. Да я видь тебя жду цълые 19-ть л-ьгь... Вспом
ни , ты самъ подбилъ меня -ьхать, наговорплъ просто чу
деса про Pocciio; помнишь, я сначала и слушать не хотълъ. 
Ну, что, говорю, за охота, ъхать въ страну, гдъ люди мер- 
знутъ, а ты и началъ говорить и то п сё, говорилъ, что и 
страна богатая, п люди добрые, гостепршмные, п состояше 
себи легко составить, а о Москвъ просто чудеса разска- 
зывалъ.

Бекамель. И говорилъ все сущую правду.—Мой покойный дя
дюшка поъхалъ въ Москву безъ ничего... какъ есть безъ ниче
го... Завелъ тамъ, чортъ знаетъ что такое, а тетушка была 
гувернанткой что-ли/ Такъ что-жъ-бы ты думалъ?!— Возвра
тился оттуда съ полнымъ карманомъ, нажился. .г нажился, бра- 
тецъ, богачемъ страншьшъ сталъ. О, дядюшка,1 всегда со 
слезами на глазахъ вспомцналъ о матушки-Москви, какъ онъ 
называлъ ее, п всегда говорилъ мнъ:

Если ты лиш ился  мпста,
Не берутъ ужъ ни къ кому,
Если надобна невгста,—
Такъ ступай скоръй въ Москву.

Гдъ копейку зашибаетъ 
Удалая голова,
Безъ-разсчета кто питаетъ 
Праздиыхъ?—матушка-Москва /



Дснегъ гдь на жпзнь не нужно ,
Коль разсчстъ есть въ голови?
Гдб такъ кормятъ всъхъ радушно,
Гдъ?—все въ матушки-Москви!

Гдь въ весельи протекаетъ 
Жизнь, и скукв н^тъ часа?
Кто такъ денежки мотаетъ,
Кто?—все матушка-Москва.

Кто несчастнымъ помогаетъ?
Въ удовольств1яхъ-она 
Б'Бдныхъ все не забываетъ,
Златоглавая Москва.

Раззорился ты пожаромъ,
Дастъ прнотъ склонить главу,
Видь кормилицей не даромъ,
На Руси зовутъ Москву.

Жюрансонъ. Ну что-жъ ты самъ такъ хвалишь Москву, а не 
■ьдешь? Въдь вспомни, я тебя жду ц-б л ы я  19-ть л ъ т ъ .

Бекамель. Я не впноватъ, обстоятельства, душа моя, обсто
ятельства; разъ мы ужъ совсъмъ собрались ъхать...

Жюрансонъ. Да, мы тогда были оба холостяки—мы взяли 
мъста...

Бекамель. Вдругъ меня женятъ.
Жюрансонъ. Т ы  просишь у меня отсрочки, чтобъ провести съ 

женою медовый мъсяцъ.
Бекамель Ну, нельзя-же братецъ, нельзя-же...
Жюрансонъ. Я согласился, нотерялъ деньги за мъста... Ну, 

тутъ жена твоя сдълалась, какъ говорится, въ пнтересномъ по- 
ложенш...

Бекамель. Я невнноватъ.
Жюрансонъ. А ужъ я-то и подавно.
ИнШЕЛЬ ( всторопу вставая и садясь въ глубинп сцены, на

право отъ дверей) Чортъ возьми!.. Нътъ никакой возможности... 
читать не даютъ... (читая) «Франщя съ 89 года»;..

Жюрансонъ. Не могъ-же я уъхать нзъ отечестта, не обнявъ 
своего ребенка...



Жшрансои. Опять пропали деньги за места... Ну, у тебя ро
дилась дочка... ты ее обнимаешь, а я говорю: кажется теперь 
мы едемъ!.. Анъ не тутъ-то было. Ты говоришь мни: подожди, 
надо ей оспу привпть... Ну, дожидаюсь... иотомъ говоришь... 
подожди, дай у ней зубки прорежутся... ну, жду... подожди, 
дай ей кончить свое воспиташе,—ну, опять жду... Да долго-ли 
наконецъ буду я ждать?..

Бекамель. В отъ другъ-то... просто расцеловать стоить.
Жюрансонъ. Однакожъ, чортъ возьми, не могу-же я всю жнзнь 

платить даромъ деньги за места.
Бекамель. Я прошу у тебя отсрочки, братецъ, только на не

сколько дней... Слышишь ты, только на несколько дней.
Жюрансонъ. Но зачемъ, зачемъ?..
Бекамель. Какъ зачемъ, братецъ. Дочку замужъ надо вы

дать.
МИШЕЛЬ ( всторону, вставая и пересаживаясь снова на преж

нее мгъсто)  Нетъ силъ просто... читать не дадутъ (читаешь) 
«Франщ'я съ 89 года»...

Жюрансонъ. А, замужство... Ну, эти дела скоро не делают
ся...

Бекамель. Эх ъ , братецъ, у кого другаго не скоро... а моя 
Кларочка не засидится... Я ведь славное приданое ей дамъ... 
Да притомъ скажу тебе по секрету (таинственно) тсъ! У ме
ня есть кое-кто на-прпмете для моей Кларочки.

Жюрансонъ. А! такъ вотъ что!
Бвкамель. Меня удивляеть только, что я не получилъ ответа. 

(громко, подходя къ Мишелю) Мишель!
МИШЕЛЬ {не переставал читать). Что угодно?.. (всторону) 

Просто невыносимо!
Бекамель. Что , сегодня не было ко мне письма?
Мишель. Б ы л о .
Бекамель (живо) Где-жъ оно?
Мишель. У меня въ кармане.
Беншель. Подай-же, братецъ, подай скорее.
Мишель (не трогаясь) Сейчасъ... Да возьмите сами... вотъ у 

меня въ правомъ кармане... подъ трубкой...
БЕКАМЕЛЬ (беретъ письмо у Мишеля изъ кармана) Спасибо! 

(распечатываешь) Оно п есть!
Мишель (всторону, вставая и переходя сцену) Нетъ, просто, 

отъ места откажусь!.. (вслухъ) Г. Бекамель!



Бекамель (пробгыая письмо). Что тебъ? ,
Мишель. Я уйду.
Бекамель. Ну, ступай, братецъ.
Мишель (всторопу). Просто нестерпимо: [уходить въ дверь въ 

глубинп, читал) «Франф'я съ 89 года»...
П.

ЖЮРАНСОНЪ и БЕКАМЕЛЬ.

Жюрансонъ (смотря па уходящаю Мишеля)- Какой груб1янъ 
у тебя слуга. ■

Бекамель. Да онъ у меня почти не слуга, а домашшй другъ, 
свой, братецъ, человъкъ... онъ мой крестникъ... (дочитавъ пись
мо) Браво... Жюрансонъ! двло в ъ  ш л я п ъ .

Жюрансонъ. Что?
Бенамель. Э то письмо отъ жениха,— отъ г. Куку.
Жюрансонъ. Ч то это за Куку?
Бекамель. Адвокатъ. Мы ужъ съ нпмъ сладили... Онъ npi- 

•вдетъ сегодня завтракать и едьлаетъ предложеш'е.
Ж юрансонъ. Ну, что, а говорилъ ты съ дочкой?
Бекамель. Н бтъ  еще... Но она его знаетъ... Д ело скоро сла

дится.
Жюрансонъ. Когда-жъ мы ъдемъ?.. Надобно непременно срокъ 

назначить, да ужъ наверное...
Бекамель. П остой . ..  Сегодня первое... пятнадцатаго сватьба... 

шестнадцатая)...
Жюрансонъ. Мы  будемъ укладываться.
Бекамель. Хорошо... Такъ и быть... шестнадцатаго мы укла

дываемся... а семнадцатая)...
Жюрансонъ. Мы  ъдемъ.
Бекамель. Идетъ.
Жюрансонъ. Ну, такъ смотри, ужъ не откладывай... Я  возьму 

билеты... Но это въ-последнШ разъ... даю слово...
Бекамель. Будь покоенъ, не обману...
Жюрансонъ. Такъ я пойду, распоряжусь насчетъ билетовъ
БЕКАМЕЛЬ: Ступай... (Жюрансонъ уходить въ дверь въ глу- 

бингь сцены).
III.

БЕКАМЕЛЬ, потомъ КЛАРА.

Бекамель. Мой зять скоро будетъ сюда... Надо дочку по- 
приготовить.., Она у меня такая, знаете... •
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(Клара, наптьвая, вбгыастъ справа). '•
Пьеръ сказалъ Жанетте,
Больше всехъ на свет®,
Я люблю тебя;
Тра ла, ля, ля!
И въ ответь Жанетта,
Говорить на это:
Знаю это я!
Тра ла, ля, ля!

Папа, ключъ у тебя... макароновъ нетъ.
Бекамель. Дочь моя, дело пдетъ не о макаронахъ; настала 

минута, торжественная минута. Я хочу говорить съ тобой о 
деле, о важномъ деле, дитя мое... (садится).

Клара. А х ъ , Боже мой!
Бекамель (принимая серьезный видь). Клара, думала-ли ты 

когда-нибудь о замужестве...
Клара. О, какъ-же, папа... очень часто...
Бекамель. А, ты думала... ну, такъ я скажу тебе: этотъ 

торжественный часъ насталъ.
Клара. Въ-самомъ-деле?.. Что, онъ хорошъ?..
Бекамель. К т о ?
К лара. М ой женпхъ?
Бекамель. Какъ-же, душка, какъ-же... человеке, какъ сле- 

дуетъ, человеке хладнокровный.
Клара (дплая гримасу). А...

Бекамель. Человеке положительный, акуратнын, превосходно 
понимаете дела, у него сто-восемь акцШ железной дороги.

Клара. Я у васъ не объ этомъ спрашиваю. Что,.онъ бело
курый, брюнетъ, съ усиками?

Бекамель. Ч то  т ы ... усы, у адвоката. .
Клара. А, такъ онъ адвокатъ?
Бекамель. Да, адвокатъ, душечка, адвокате... И ты не 

догадываешься-кто?
Клара. Нетъ, папа.
Бекамель. Ну, такъ это г. Куку...
Клара (съ недовольнымъ eudoMbJ. Г. Куку? Такъ онъ?..'
Бекамель. Ч то ты ?
Клара. Да, папа, вы думаете что пр1ятно называться г-жею 

Куку. ВсякШ будете спрашивать, кто это, а тутъ скажутъ:



Куку. Фи, какъ гадко... Нетъ, пана, ни за что на свете... Г-жа 
Куку,—вотъ что выдумали.

Бекамель. Дурочка, дурочка, это такая Ф а м о ш . Что за нужда 
до Фамилш, былъ-бы женихъ хорошъ.

Кяара. Нетъ, папа, Фамил1я дурна, такъ ужъ и женихъ ду- 
ренъ. .

Бекамель. А чемъ-же онъ дуренъ, душечка?
Клара. Да онъ немолодъ, косой* заикается, поетъ Фальшиво, 

косолапый,— что за пр1ятность.
Бекамель. Но подумай, дитя мое...

'IV.
Тьжс, МИШЕЛЬ, потомъ БОДЕДЮИ.

Мишель (входя). Г. Бекамель!
Бекамель. Ч то?
Мишель. 'Гамъ къ вамъ пр̂ ехалъ какой-то баринъ, верхомъ, 

желаетъ васъ видеть.
Бекамель. Кто такой?
Мишель ( подавая ему карточку). Вёлелъ отдать вамъ кар

точку.
Бекамель (читая карточку). Альфонсъ де Бодедюи... Боде- 

дюп... Чортъ знаетъ, что за имячко, и не выговоришь... я его 
не знаю...

Мишель. Говорить, что ему нужно, онъ торопится.
Бекамель. Ну, нозовн его.

Мишель (кричитъ въ дверь). Эй, сударь...можете войти.
Бодедюи ( появляется въ дверяхъ въ глубингь сцепы и остана

вливается па порочь).
Мишель (грубо). Войдите, что въ дверяхъ-то встали.
Бодедюи (входя, Мишелю). Ты бы могъ, мне кажется, доло

жить обо мне какъ-нибудь повежливее. {Онъ въ сюртукгь, б/ь- 
ломъ жилетгь бгьлыхъ перчаткахъ, съ хлыспщкомъ въ рукахъ).

Бекамель (подходя и снимая колпакъ). Что вамъ угодно?
Бодедюи. Е сли я  не ошибаюсь, я имею честь говорить съ Г. 

Бекамелсмъ.
Бекамель. Не ошибаетесь, точно это я.
Бодедюи (кланяясь). Я въ восторге! (увидавъ Клару). Ваша 

дочь, если не ошибаюсь.
Бекамель, Не ошибаетесь.
Бодедюи. Mile, позвольте мне засвидетельствовать вамъ мое...



Клара. Благодарю... (црисгьдаетъ. Всторону) Онъ очень учтнвъ 
(садится у стола и шьетъ).

Бекамель. В ы  желали говорить со мною?
Бодедюи. Точно такъ... н за этимъ нарочно пр1ехалъ изъ 

Парижа верхомъ... целыхъ восьмнадцать миль... Впрочемъ я 
люблю это упражнеше... мне это очень полезно... потому-что 
верховая езда, вы знаете...

Бекамель (прерывал его). Извините, но вы хотели (Мишель 
переходить направо)..,

Бодедюи (извиняясь). Ахъ, да, извините... (перемгьняя тонъ). 
Милостивый Государь, я тш о удовольств1е сообщить вамъ... 
довольно непр1ятное пзвете...

Бекамель, Мишель и К лара. Какъ?.. ч
Бодедюи. Три месяца тому назадъ..., въ одинъ прекрасный, 

весенпШ вечеръ... когда заходящее солнце озаряло горизонтъ 
золотомъ своихъ последннхъ лучей...

Бекамель. Н о , оударь...
Бодедюи (извиняясь). Ахъ, да, извините... (продолжая спои 

разсказъ). Я прогуливался по бульвару, передъ кофейною Веро
на... Кофейную Верона знаете?

Бекамель. Да... знаю... (надгьваеть снова колпакъ на голову).
Бодедюи (смотришь на нею съ минуту, всторону). Что это, 

онъ въ шапки (оскорбленный неучтивостью Бекамеля, надп- 
ваетъ самъ шляпу). Вдругъ мимо меня очень скоро „проходить 
одинъ пзъ моихъ друзей... Я снимаю шляпу... (снимаешь шля
пу съ намтьренгемь). Я очень учтивъ, сударь.

Бекамель. Я нисколько не сомневаюсь... Но что-же за пзве- 
c-Tie...

Мишель (всторону). Болтунъ!
Бодедюи (видя, что Бекамель не снимаешь колпака, снова на

дгьваеть шляпу). Ciio-шнуту приступаю къ делу... Я снимаю 
шляпу... н вместо того, чтобъ ответить темъ-же на мою учти
вость... этотъ невежда продолжаетъ спокойно идти себе.

МИШЕЛЬ (подходя къ Бодедюи). Ну, это не-ладно.
Бодедюи (Мишелю). Любезный, я н е т то  привычки разгова

ривать съ лакеями (Бекамелю). Этотъ н!вежда спокойно про
должаетъ идти себе...

Бекамель. Н о я не понимаю...
Бодедюи. Задетый за живое, я бегу за ннмъ, догоняю его 

почти у самой заставы, хватаю за платье и вижу...
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Бекамель (съ нетерпгыиемъ). Вашего ир1ятеля?..
Бодедюи. Совсемъ нетъ, человека вовсе мне незнакомаго!..

Я ошибся!
Бекамель. А! (всторопу). Мне то что-жъ до этого за дело!..
Бодедюи. Я говорю ему: «милостивый государь, это я имелъ 

честь поклониться вамъ у кофсйной  Верона...» Онъ мне отве
чаете: «я васъ не знаю...'»

Бекамель. А!
Бодедюи (продолжая) '. И я васъ, милостивый государь, незнаю, 

однакожъ я вамъ поклонился!.. Хотпте вы, или нетъ, отдать 
мне мой поклонъ? «Вы мне надоели!» отвечаете онъ. «Если 
такъ, то вы невежда»—говорю я...

Бекамель. О!
Бодедюи (ев жаромъ Бекамелю). Да, сударь, каждый чело

веке, который на вашъ поклонъ не сниметъшляны—невежда... 
разве онъ только будетъ съ-открытою головою...

Клара (всторону). Какой овъ странный!
Бодедюи. Однимъ словомъ: м ы  обменялись друге съ другомъ 

эпитетами, неслишкомъ благозвучными... вокругъ насъ собралась 
толпа,—и я сунулъ ему карточку и вызвалъ его на дуэль.

Бекамель. Но всё-таки это не объясняетъ мне ..
Бодедюи. Ciio-минуту все объяснится... (обидгъвшись). Впро- 

чемъ, если я вамъ надоедаю, я удалюсь.
Мишель. Нетъ... продолжайте...
Бодедюи' (Мишелю, иронически.). Вы слпгакомъ добры... (всто

рону). Лакей-то изволить вмешиваться... (вслухъ, Бека.иелю). 
Черезъ два дни потомъ, двадцать-седьмагр марта, или нетъ, 
двадцать-восьмаго, нетъ это было двадцать-девятаго...

Бекамель. Все-равно, ну что-же...
Бодедюи. Да, двадцать-девятаго марта!., ахъ, нетъ, это было 

двадцать-седьмаго... нетъ двадцать-восьмаго...
Бекамель (всторону). Ну, онъ никогда не коичптъ... (са

дится на стулъ).
БОДЕДЮИ (с.иотритъ на него, беретъ стулъ въ глубингь сцены, 

садится подлгь Бекамеля и продолжаетъ). Да, трндцатаго марта, 
или нетъ, двадцать-девятаго... но все-равно... не въ этомъ 
дело... я'получаю повестку пзъ полнцш... меня обвпняютъ въ 
покушенш на убшетво... за поклонъ... Какъ вамъ это кажется?..

Бекамель. Мне?., мне кажется, что всё это (всторону) елпш- 
комъ длинно, (встаетъ и переходить направо).



МИШЕЛЬ (Бодедюи, фамильярно садясь подлть нею, на м/ъсто 
Бекамеля). Ха, ха, за поклонъ-то,—это забавно... Чти-жъ даль- 
ше-то?

Бодедюи (Мишелю, вставая). Любезный, не угодно-ли тебе 
пойти въ переднюю... (Бекамелю)  Вашъ лакей олишкомъ ужъ 
Фамильярно обращается. (Мишель относить въ глубину сцены 
стулъ, на которомь сидп>лъ Бодедюи, и снова подходить къ 
нему).

Бекашель (съ  намтъретемъ). Это мой крестникъ.
Бодедюи (сухо). Да не мой (продолжаешь разсказъ). Когда 

у  КОГО процессъ, первое дело (увидавъ, что Мишель подошелъ 
къ нему и слушаешь, онъ смотришь на Бекамеля, потомъ видя, 
что тотъ ничего не говорить, постыино переходить на другую 
сторону и продолжаешь). Первое дело—взять себе адвоката... 
н у , я и взялъ себе. (Бекамель колотить пальцами по табакер- 
кгь съ нетерптыпемь).

Бодедюи (оскорбившись). Если я вамъ наскучплъ... я уда
ляюсь...

Бекамель. Продолжайте.
Бодедюи. Мы  являемся передъ судилище; мой адвокатъ 

встаетъ... Это животное... извините за выражеше, я имею свои 
причины такъ выразиться, а то я очень учтивъ..., это живот
ное (останавливается, увидавъ, что Бекамель чистить рукавъ 
своею платья).

Бекамель. Ну что-жъ?.. продолжайте.
Бодедюи (обидевшись). Нетъ, я подожду, пока вы кончите 

свой туалетъ... >
Бекамель. Кажется, это ястеарпномъ где-то замаралъ...
Бодедюк (всторону). Въ ж и з н и , къ несчастно, встречается 

немало людей, неслпшкомъ хорошо воспптанныхъ... (продол
жая). Это животное, т. е. мой адвокатъ, довольно хорошо 
излагаетъ всё дело... декламируете., читаете бумагу, делаете 
различные- жесты, и все это нересыпаетъ, какъ следуетъ, ла
тынью... До-спхъ-поръ все шло хорошо... Онъ имеле полное 
право угощать слушателей своею болтовней—но представьте, 
вдругъ онъ обращается ко мне н восклицаете: «нетъ, милостивый 
государь... мой кл!енте не пзъ числа людей, жаждущихъ крови 
себе подобныхъ... у него только характеръ вздорный, обидчи
вый, бешеный, придирчивый... я его знаю... онъ человеке не
уживчивый... обижается каждой безделицей... ну, и целые три
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четверти часа изволплъ обо мни говорить такт комплименты... 
в си захохотали (Всгь хохочутъ.).

Нлара (всторону). Я думаю.
Бодедюи. Захохотали во все горло, самымъ неприличнымъ об- 

разомъ. (Бека.иелю, который продолжаешь смтъятъсн) Точно 
такъ, какъ вотъ вы теперь.

Бандшш (смтьясь). Извините, не могу удержаться.
Бодедюи (очень холодно). Ну, я выпгралъ процессъ.
Бншшь. Ну, и слава Богу. Значптъ, вы были довольны, и 

дъло съ концомъ. * '
Бодедюи (съ  негодовангемъ). Совсъмъ нътъ... доволенъ тъмъ, 

что этотъ попугай, котораго я самъ-же нанялъ... оскорбилъ 
меня публично... Я былъ взбъшенъ, сударь... я бросился къ не
му... онъ встръчаетъ меня съ веселою улыбочкой... каково?., 
съ улыбочкой... вотъ такъ... (подражая) «Поздравляю, мой 
другъ...» (перемгышп тонъ). Милостивый государь, вотъ вамъ 
пять-сотъ Франковъ за ваши труды, вы невъжа, негодяй. Ну, и 
отд’влалъ его порядочно... подьломъ...

Бекамель. Какъ, вашего адвоката!
Клара (вставая и кладя работу на столь). Онъ вамъ про

цессъ выпгралъ.
Бодедюи. Тутъ не въ выигрыш® дъло... Онъ пачинаеть шу- 

мъть, а я чтобъ дружески покончить это дъло .. видь адво- 
катъ-то мой пр1'ятель... п говорю ему:

Какъ надо порядочнымъ людямъ,
Мы дружески кончпмъ нашъ сноръ,
Шумъть понапрасну не будемъ,
Все это въдь намъ-же поетавятъ въ укоръ;
И чтобы намъ ссоры изб-вгнуть, другъ мой,
Дуэлью, дуэлью все кончпмъ съ тобой.

Онъ иринимаетъ мой вызовъ и мы деремся...
Бякамель (всторону). Дуэль. Это какой-то резака... (Мишелю). 

Зачъмъ ты, братецъ, пустилъ сюда этого человека... я его не 
знаю...

Мишель. Ничего, оставьте его, онъ такой забавный.
Бодедюи (вставь въ позицт). Мы становимся на мъста.
Бвкашель. Н о, сударь...
Бодедюи. Начинаемъ драться... мой противникъ дглаетъ дви

ж ете ... я ему вонзаю шпагу...



Бекамель. В ъ  сердце...
Клара (испугавшись). Ахъ, Боже мой!
Бодедюи. Нетъ... о н ъ  обернулся ко мне задомъ... И такъ... 

И такъ вотъ въ чемъ все дело... мни остается только поже
лать вамъ всего лучшего, засвидетельствовать вамъ мое наи
глубочайшее почтен!© п удалиться (снимаешь шляпу и кла- ч 
няетс'я Кларп). М-Пе! (видя, что Бекамель не снимаешь кол
пака, надгъваеть шляпу и кланяется ему рукою) Милостивый 
Государь (уходить въ дверь вь глубинть' сцены).

Бекамель (про себя, переходя направо). Зачемъ-же оиъ npi- 
езжалъ сюда... Чортъ знастъ зачемъ?(зовешь Бодедюи). Извини
те, сударь, какъ бишь вас ъ .... (Бодедюи возвращается). Вы 
пргехали нзъ Парижа...

Бодедюи (возвращаясь). Верхомъ.
Бекамель. Хорошо... вы расказываете мне о вапшхъ процес- 

сахъ, дуэляхъ... да къ чему-же все это...
Бодедюи (возвращаясь на авансцену). Какъ къ чему? Ахъ пз- 

вините, вы совершенно правы! Я, кажется, забылъ небольшую 
подробность, одно маленькое обстоятельство: мой противнику 
адвокатъ... что обернулся-то задомъ...

Бенамель. Иу что-жъ...
Бодедюи (весело). Былъ вашъ будущШ зять, г. Куку.
Бекамель,, Мишель и Клара. А х ъ  Боже мой!
Бекамель. И вы осмеливаетесь явиться сюда, обагренный его 

кровью.
Бодедюи (осмотр т ъ  свое платье). Нетъ, кажется я не за- 

маранъ. Впрочемъ успокойтесь... чрезъ три месяца онъ будетъ 
на ногахъ и совершенно здоровъ.

Бекамель. Какъ черезъ три месяца!., да мне семнадцатаго 
надобно выехать въ* Москву.

Бодедюи ( торжественнымь тономъ). Я у него сиросплъ, какая 
его последняя воля... онъ нопросилъ меня сесть на лошадь... 
длянего это было совершенно невозможно... знаете, рана... ведь 
онъ обернулся ко мне задомъ... С1ю-же минуту сесть на ло
шадь и иметь удовольств1с известить васъ о постпгшемъ его 
несчастш.

Бекамель. Бедный молодой человекъ.
Бодедюи. Ну, ужъ онъ неочень молодъ.
Бекамель. Я ему сда-минуту напишу... письмо послужптъ 

бальзамомъ для его раны.
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Бодедюи (всторону). Онъ не знаетъ, во что тотъ раненъ, 
(iвслухъ). Если вамъ будетъ угодно письмо ваше вручить мня, 
будьте покойны, я его доставлю.

Бекамель (переходя налпво). Я попрошу у васъ подождать 
одну минуточку... чрезъ минуту письмо будетъ готово (взявъ 
за руку Бодедюи). Ахъ, молодой человикъ! Какой жестокш 
обычай эти дуэли! Когда они пзчезнутъ съ лица земли!— (ухо
дить налпво, Клара уходить за нймь).

БОДЕДЮИ (думая, что все еще говорить съ Бскамслемъ). Мило
стивый Государь, эта мысль дълаетъ вамъ честь... (протяги
вая руку Мишелю, думая, что под.т него Бекамель). У васъ 
благородное сердце.

Мишель (пожимая ему руку). Такъ-то такъ, но ранить на
шего зятя... это ужъ неладно.

Бодедюи (задыхаясь отъ гтьва и отдергивая руну). Лакей! Я 
приказываю тебя идти въ переднюю. '

Мишель. Ну, ну... (всторону). Вишь какъ расходился... (ухо
дить въ дверь въ глубину).

У.

БОДЕДЮИ, потомъ КЛАРА.

Бодедюи. Удивительно, какой дерзскш мальчишка этотъ ла- 
кеишка! Такъ вотъ и лезетъ въ глаза!

Клара (робко подходя къ нему). Послушайте...
Бодедюи (снимая шляпу). Что вамъ угодно? (всторону) Это 

невъста... ну пойдутъ упреки, в-вдь я женнха ея ранплъ.
Клара. Эта рана... опасна?
Бодедюи. Царапинка!., правда неслишкомъ романическая... 

Онъ не можетъ носить ее на перевязке... Откровенпо... я вамъ 
долженъ казаться очень жестокимъ...

Клара (живо). Ахъ, совоьмъ нътъ!
Бодедюи. Вы д о л ж н ы  сердиться на меня: вотъ ваша свадьба * 

отложится теперь...
Клара. Я очень рада.
Бодедюи. Въ-самомъ дьлъ?
Клара. Разсудите сами, ему подъ пятдесятъ... косой!
Бодедюи. Однпмъ глазомъ только...
Клара. Я не люблю косыхъ даже однпмъ глазомъ.
Бодедюи (всторону). О, какъ она на меня посмотрела! глазен-
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кп-то... глазенки... такъ п прыгаюгь... ( Вслухъ) Mile, я очень 
радъ, что усталь угодить вамъ.

Клара (низко присгъдап). Monsieur! (Клира переходить направо).
Бодедюи (всторону, переходя налгъво). Фу, какая милашка!
КЛАРА (всторону). Какой душка. (Вслухъ, снова пристьдая). 

Мг!..
БОДЕДЮИ (кланяясь). Mile. (Клара уходить направо).

У1.
БОДЕДЮИ одшИ>, иотомъ ДОМИНИКЪ.

Бодедюи (смотря велгьдь уходящей Кларгь). Вотъ именно 
точно такая милашка, о которой я мечталъ въ моемъ одиноче
стве... но я отказался отъ брака, (смотря па часы). Чтожъ 
такъ долго ипсьмо-то онъппшетъ... нроенлъ подождать минуту... 
хороша минута!—Охъ, этп мне тестья, тестья!.. По нхъ милости 
у меня шестнадцать свадсбъ мопхъ собствснныхъ несостоялось... 
ужъ такое мне счастье... мне рсегда, Какъ нарочно, попадались 
таше тестья, съ какими ладить нетъ никакой возможности, 
хотя я человеке весьма тихгё, уступчивый (съ замптнымь не- 

. тертыпемъ). Это животное никогда видно не кончить своего 
ппсанья... (продолжая прежнюю свою мысль). Да, я человеке 
тихШ, пеобпдчнвый... меня ничто не можетъ разеердпть... да 
вотъ, чего лучше, напримеръ:—вчера я пду по улпце... дождь 
шеле... вдругъ я слышу, что за мной какая-то дама говорите 
своему мужу:— «Дружочикъ, зачемъ ты не взялъ зонтика?»—А 
мужъ и отвечаете: «Друге мой, нельзя было ожидать дождя, 
небо было совершенно ясно... ,совершенно ясно!..» Онъ сказалъ 
это тономъ насмешки, каке мне показалось, а у меня былъ зон
тике... Такъ чтожъ оиъмепяза сумасшедшаго что-лп счелъ... это 
было черезъчу.ръ обидно... но я не сказалъ ему ппчего... удер
жался... ей Богу удержался... (прерывая себя съ сердцемъ). Ре- 

, шптельно, этоте Бекамель принимаете меня за коммиссюнера плп 
за лакея... Каке! я взяле на себя труде привезти ему пзвест1е... 
неприятное... п оне заставляете меня ждать себя въ передней... 
Да, очевидно, все это сънамерешеме меня унизить... И притомъ 
какъ онъ меня прпнялъ'. . шапки даже не снялъ... п каковъ-же я ... 
каковъ я ., я ему слова не сказалъ... и после этого говорите, 
что я обпдчпве... нете, онъ просто выводить меня пзе терпе- 
1ня... онъ нарочно такъ долго пишете это письмо... хочетъ 
меня оскорбить, унизить, заставпвъ меня дожидаться.
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Доминнкъ (въ шллпгь, входя въ дверь въ глубЪнгь сцены). 
Баринъ!

Бодедюи (у котораго шляпа въ рукгь). Мой лакеи, какъ?
'Доминикъ. Позвольте вамъ доложить...
Бодедюи. Господинъ... Домвникъ, я  нахожу страннымъ, что 

вы въ шляпе, когда я безъ шляпы. Что—это съ намерешемъ?..
Домининъ. Лхъ, извините. (Снимаешь шляпу).
Бодедюи. Говори, что тебе.
Дошникъ. Лошади готовы... когда вамъ будетъ угодно 

ехать...
Бодедюи (всторону съ неюдоват'емъ). А письмо-то?.. Онъ 

проенлъ меня подождать одну минуту (вслухъ). Доминнкъ?
Доминикъ. Что у го д н о ? . .

Бодедюи. Считай до двадцати, а потомъ... Что ты на меня 
смотришь.. Считай, я тебе говорю.

Доминикъ. Слушаю-съ.
Бодедюи (съ нетерпгыпемь ходить по сцешъ и считаешь) одпнъ, 

два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь...
Домш къ (въ тоже время считаешь на распгъвъ) одинъ, два 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять десять.-.
Бодедюи (прерывая его). Что ты тамъ поешь?
Доминикъ. Да меня, сударь, учили всегда такъ считать...
Бодедюи. На распевъ?
Доминикъ. Да, на распевъ.
БОДЕДЮИ (с ъ  нетерпгыпемь смотря па дверь, въ которую ушелъ 

Бекамель). Нетъ, я не позволю такъ надо мною насмехаться... 
Доминикъ...

Доминикъ. Что угодно?..
Бодедюи. Давай лошадь... мы едемъ... (Падшая съ сердцемъ 

шляпу).
Доминикъ (также надгьвая шляпу). Слушаю. (Оба уходятъ 

os дверь въ глубинп, сцены).

VII.
БЕКАМЕЛЬ, потомъ ЖЮРАНСОНЪ.

Бекамень (входя с.тва съ письмомъ). Тысячу тысячь извп- 
ненШ... впрочемъ, кажется, я недолго... (оборачиваясь) Где-жъ 
онъ? Исчезъ, улетучился... (подходя къ окну). Что это... я не 
ошибаюсь, онъ скачетъ верхомъ, во весь духъ, по дороге... а 
письмо-то мой. (кричишь) Эй... вы... воротитесь, воротптесь ..
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Ппеьмо взять забыли... Н®тъ, тутъ осппнешь, Я не докричишься. 
Ну чтожъ, письмо я отправлю по почти.

Жюрансонъ (входл въ дверь вылубитъ сцены). Ну, другъмой, 
д ел о  сдилано... я послалъ нарочнаго въ Парижъ.

Бекамель. Зачъмъ?
Жюрансонъ. Чтобъ взять намъ м®ста на пароход® до Петер

бурга. Видь мы ®демъ въ Москву.
Бекамель. Какъ?
Жюрансонъ. Да!., я п деньги послалъ...
Бекамель. Н®тъ, братецъ, нельзя вхать, нельзя, я не ®ду..<
Жюрансонъ. Ч то  т ы  говоришь?
Бекамель. Свадьба моей дочери отложена на три месяца!.. 

Женихъ ея обернулся задомъ.
Жюрансонъ. Что  т ы  т у т ъ  городпщь?
Бекамель. Да, братецъ, обернулся задомъ, и ишага-то... пони

маешь... рана-., ну и нельзя жениться... Какой чортъ иринесъ 
этого Бодедюи.

Ж юрансонъ. Какъ Бодедюи ... Аль<гонса Бодедюи...
Бекашель. Giio-мннуту только убрался отсюда; ты его знаешъ?
Жюрансонъ. Онъ квартировалъ у меня ц®лые два года... пре

милый молодой человъкъ... платилъ мн® всегда за четверть го
да впередъ-... Мн® жаль, что онъ уЬхалъ...

Бекамель. А что?
Жюрансонъ. Ничего... У меня, знаешь, этакъ была въ голов®, 

довольно ужъ давно, одна идея... знаешь, вотъ-бы его твоей 
дочк®-.

Бекамель. Что ты... чудака-то такого, братецъ.
Ж юрансонъ. Я не знаю другаго человека,- у котораго-бы харак- 

теръ былъ такой мягшй, добрый, в®жлпвый, учтивый, любез
ный... онъ платилъ мн® всегда за четверть года впередъ.

Бекамель. Это забавно право, а я счелъ его вовсе не та- 
кпмъ. Да что, у него есть что-нибудь?

Ж юрансонъ, Славный домъ... у Китайскнхъ-бань.
Бекамель. А х ъ , чортъ возьми, братецъ... да это отличная пар- 

T in ... У Кптайскнхъ-бань.. Жаль, что я его не пригласилъ за
втракать—знаешь, за столомъ какъ-то поскоръе можно сблизить
ся... (Ж?<во) А г-нъ-то Куку?

Жюрансонъ. 11®нлй онъ самъ на себя... не ждать-же его.
Бекамель. Да, въ-самомъ-дгл®, зач®мъ онъ обернулся за-
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домъ? Дочь моя не можетъ ждать цеЛыхъ три месяца; при 
томъ-же ей Онъ неочепь и нравится; онъ косолапый, братецъ.

ЖюрансонЪ. И  притомъ намъ надо ехать; вспомпй, я послалъ 
взять места.

Бекамель. Правда... не пропадать же деньгамъ.
Жюрансонъ. Вспомни, что черезъ каюя-нпбудь три, четыре не

дели мы можемъ быть уже въ Poccin, въ твоей хваленой Матуш- 
ке-Москве.

Бекамель (ев восторги). Где такъ скоро можно нажить себе 
Состояние... ( перелпышя тот,). Да все ты  пустяки мелешь, онъ
уехалъ и дело уж ъ  кончено.

• ' . •
VUI.

БЕКАМЕЛЬ, ЖЮРАНСОНЪ, БОДЕДЮИ. Появляется въ глубшгв сцепи, подъ 
мышкоК у пего огроганьш пукъ цвЪтовъ.

Бодедюи (за сценою). Подожди меня, негодяй.
Бекамель и Ж юрансонъ. Э то онъ !..
Бодедюи (Бекамелю холодно). милостивый государь, поверьте, я 

вовсе не думалъ снова увидаться съ вами, но позвольте мне 
вамъ предложить этотъ букетъ цветовъ, онъ мне всю руку от- 
тянулъ (подаешь ему цвгыпы).

Бекамель. Вы  очень любезны... но ( удивленный) я сегодня 
не имянинникъ.

Бодедюи. Не знаю... сегодня Урсулы... я нарочно вернулся 
за целую милю, за темъ, чтобы сказать вамъ, что мой слу
га болванъ.

Бекамель. Какъ?
Бодедюи. Вообразите, этотъ негодяй позволилъ себе оборвать 

все цветы въ вашеМъ саду, чтобъ подарить букетъ какой-то 
сегодняшней имяннннице, Урсуле... знаете, она ему...

Бекамель. К акъ ... и вы взяли на себя трудъ ( кладешь цвгъты 
на столикъ)...

Ж юрансонъ. Какая деликатность... О! я узнаю его!
Бодедюи ( увидавъ Жюрансона). Какъ, любезнъйиш! Жюран

сонъ! Радъ васъ видеть... Что, у васъ все тотъ-же дворнике? 
У него лицо препротивное. ( Бекамелю). Мне остается только 
снова принести вамъ мое нанглубочайшее почтеше. (кланпет- 
с я и хочешь ythnu).

БакамелЬ (тихо Жюрансону). Онъ уходнтъ!
Ж юрансонъ. Удержи его.
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Бекамель. Г. Бодедюи.
Бодедюи (останавливаясь). Къ  ваппшъ услугамъ.
Бекамель (добродушно). Вы объдаете съ нами... у H aci есть 

сегодня кусокъ козы... съъдимъ вм®ст®.
Бодедюи (нисколько колко). Конечно, милостивый государь, 

мн® было-бы очень лестно помочь вамъ скушать... кусокъ вашей 
козы... но...

Ж юрансонъ. В ы  соглашаетесь?
Бодедюи. Позвольте...
Бекамель. А, вы обиделись т®мъ, что я не пригласилъ васъ 

нарочно, за недълю.
Бодедюи. Я обндълся... позвольте.
Бекамель. Если вы откажетесь, я подумаю, что вы человъкъ 

церемонный!..
Бодедюи (живо). Я человъкъ церемонный! Чтобъ доказать вамъ 

противное, я соглашаюсь.
Бекамель. Очень радъ! Да вы, мн® кажется, славный малый.

(слегка ударяешь его по желудку).
Бодедюи (отступая , всторону). Онъ ужъ слишкоиъ Фамилья- 

ренъ.
Бекамель (тихо Жюрансону). Другъ мой, мн® онъ очень нра

вится.
Ж юрансонъ (тихо). Я теб® говорилъ.
Бодедюи (всторону). Они шепчутся... я держу пари, что это 

что-нибудь на мой счетъ... зач®мъ я принялъ его нриглашеше... 
пожалуй они сочтутъ меня за искателя чужпхъ объдовъ.

Бекамель (тихо Яхюрансону). Займись съ нпмъ, знаешь, на
мекни ему... а я пойду дочку поприготовлю...

Бодедюи (всторону). Опять шепчутся... въдь это неучтиво. 
(вслухъ) Можвгь-быть, я васъ женирую?

Бекамель. Нисколько, я съ вамп безъ церемонш... Позвольте 
оставить васъ съ Жюрансономъ, моимъ старымъ другомъ, онъ 
пользуется моею дов®ренностыо, онъ мн® ручается въ вашей 
нравственности и честности.

Бодедюи (всторону). Ручается! Разв® онъ боялся, что я по
ложу ложку себ® въ карманъ.

Бекамель. Такъ вы ужъ меня извините, я оставлю васъ съ 
Жюрансономъ. (уходить направо. Жюрансонъ провожаешь его 
до дверей. Въ это время Бодедюи кладешь шляпу и хлыстикъ 
на столикь, налгъво).

«



IX.
ЖЮРАНСОНЪ, БОДЕДЮИ.

Бодедюи (живо) .Жюрансонъ. . скажите откровенно, я дурно 
сдьлалъ, что остался обt дать.

Жюрансонъ. Что в ы . . .  Бекамель въ восторги.
Бодедюи. Г м ъ !.. Знаете, у него лицо... какое-то насмешливое.
Ж юрансонъ. У него-то?
Бодедюи. Да, очень насмешливо.
Жюрансонъ. Что вы ... да онъ славный малый... безцеремонный, 

откровенный... что на уме, то и на язык®.
Бодедюи. Такой-же, какъ и я.
Ж юрансонъ. Точно такой... и это сходство характеровъ дало 

мн® идею...
Бодедюи. Какую?
Жюрансонъ. Между нами... вы не думаете-ли жениться?
Бодедюи (подозрительно). Къ чему вы объ этомъ меня спра

шиваете? (всторону) Не хочетъ-ли онъ намекнуть мн® этпмъ 
на шестнадцать монхъ неудавшихся свадебъ.

Жюрансонъ. Не сердитесь, я буду говорить съ вами откровен
но. Мой другь, вы начинаете толстеть.

Бодедюи. М и л о с т и в ы й  Государь.
Жюрансонъ. У васъ с®дина начинаетъ пробиваться.
Бодедюн (всторону).' Неужели они меня зат®мъ оставили об®- 

дать, чтобъ угощать меня такими любезностями.
Жюрансонъ. Пов®рьте, когда достигаютъ изв®стнаго возраста... 

только одинъ бракъ можетъ насъ помолодить.:.
Бодедюи. Милостивый государь, эта шутка конечно очень тон

кая и острая...
Жюрансонъ. Что за шутки? Зд®сь есть молоденькая и хоро

шенькая дьвушка.
Бодедюи. Я внд®лъ ее.
Жюрансонъ. Ну, что-жъ вы объ ней скажете?
Бодедюи. Н о...
Ж юрансонъ. Конечно, мн® не дано поручешя носватать ее 

вамъ... но, между нами, вы нравитесь отцу.
Бодедюи ( иронически) .  Въ-самомъ-д®л®?
Ж юрансонъ. И мн® кажется, что еслпбъ вы посватались, вы J 

не получили-бы отказа.
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Бодедюи (удивленный). Посватался? А, такъ это серьозно, это 
серьозно?

Жюрансонъ. Иначе-бы я не сталъ вамъ говорить.
Бодедюи (съ радостно). Какъ! и такъ я могу жениться... вотъ 

славная штука, позвольте васъ разцъловать (цгьлуетъ Жюран- 
сона). Ведь все судьба... вотъ именно почему мн® шестнадцать 
разъ отказали.

Жюрансонъ. Что с ъ  вами?
Бодедюи (въ восторггь). Это отъ радости... позвольте васъ 

разцъловать (цгьлуетъ). Вообразите, я объ этомъ-же думалъ, она 
такая милашка, я какъ только вошелъ, такъ и говорю—милашка. 
(перемгытвъ тонъ) Одолжите мнъ бълый галстухъ.

Ж юрансонъ. Зач-вмъ?
Бодедюи. Хочу сделать предложеше.
Ж юрансонъ. Ну, уж ъ  вы очень торопитесь... И такъ вамъ дъ- 

вочка-то нравится.
Бодедюи. До чрезвычайности... общее правило: дъвушки мне 

всегда нравятся, вотъ отцы-то нхъ, мои будущгё тестья...
Жюрансонъ. О, вы отлично поладите съ Бекамелемъ.
Бодедюи. О, я на все буду согласенъ... я сдвлаю ему всъ 

уступки (взлвъ ею за руку). Добрый Жюрансонъ, вотъ другъ-то, 
я очень жалъю, что съъхалъ отъ васъ... нътъ у васъ квар
тиры?. .

Жюрансонъ. Есть одна холостая.
Бодедюи. Прекрасно, я ее нанимаю.

Жюрансонъ. А, я понимаю... плутишка, еще не женился, а ужъ 
думаетъ.

Бодвдюи. Милостивый Государь!
Ж юрансонъ. Ничего, ничего, я пошутилъ. И такъ вы позволи

те миг сказать Бекамелю.
Бодвдюи. Разумеется, скажите ему, что я знаю его нестерпи

мый, гадшй характеръ...
Жюрансонъ. Что?
Бодвдюи. Но несмотря на это, я готовъ жениться па его 

дочери... у тестьевъ характеры всегда гадше... ужъ судьба та
кая... (толкая его). Ступайте-же, ступайте! (Жюрансонъ ухо
дить направо).
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X.
БОДЕДЮИ, потомъ МИШЕЛЬ.

Бодедюи. Я женюсь, женюсь, славно, славно! Вотъ на все 
судьба-то... Какое cy a cT ie , что этотъ господинъ мне Не поклонил
ся... а этотъ бедняжка Куку лежитъ себе на постеле... на боку ра
зумеется... иначе ему нельзя... Ну, что-жъ, ему нятдееятъ летъ... 
а мне только сорокъ (таинственно) Тсъ, тсъ, кажется никто не 
слыхалъ... вотъ вндите-ли... мне сорокъ, а я всемъ говорю, что 
мне тридцать-три.Это, знаете, потому, что я имею претен- 
3iio нравиться. Мне хочется жениться но любви, а не по раз-
счету... я терпеть не могу браковъ по разсчету и ни зй что не же
нюсь, если разочту, что тутъ есть какой-нибудь разсчетъ.

МИШЕЛЬ (входить справа, подходить къ Бодедюи й толкаеть 
его локтемъ). Ну, что, дело ладится?

Бодедюи (отступая). Ч то ?
Мишель. Говорятъ, что у васъ отличный домъ у Китайскихъ- 

бань.
Б одедюи. Ч то  т ы  говоришь?
М иш ш . Да вотъ тамъ толкуютъ объ этомъ.
Бодедюи. Какъ объ этомъ... объдоме-то моемъ, а’ обо мне-то, 

обо мне? Что обо мне-то говорятъ?
Мишель. Объ васъ ничего, а говорятъ, что домъ вашъ прино

сить доходу двадцать-тысячь-пять-сотъ франковъ.
Бодедюи. Да обо мйе-то, обо мне что говорятъ?
М ишель. Да говорятъ , ч то  вы  богаче Куку-то .
Бодедюи (всторону). Такъ вотъ на что они метятъ.
Мишвль. Будьте покойны... дело уладится... такому жениху 

да отказать... нетъ, ужъмывыньемъ за ваше здоровье (уходить 
въ дверь ев глубингь).

БОДЕДЮИ (одинъ, взволнованный, ходить взадъ и впередъ съ не- 
годоватемъ). Такъ она за мужъ выходить за мой домъ, а не 
за меня, а я такъ только себе... прилагательное... и я согла
шусь на это? . нетъ, чортъ возьми! (съ досшотствомъ) Боде- 
дюп, ты не можешь согласиться на это! (величаво проходить по 
сцешь и идешь въ глубину нал/ьво и смотришь гравюры).

XI.
БОДЕДЮИ, БЕКАМЕЛЬ, КЛХРА п ЖЮРАНСОНЪ, входятъ справа.

Бекамель (тихо Кларгь). Я очень радъ, душенька, что онъ 
тебе нравится.
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Ж юрансонъ (тихо Бека.иелю). Такъ я ему скажу, что онъмо- 
жетъ сдилать предложеше.

Бекамель. Да... да... да, скажи ему... скажи... оиъ намъ нра
вится... даже очень нравится (дочери). Возьми что-нибудь... 
понимаешь, какъ-будто работаешь; а я сдвлаго пидъ, что читаю, 
(садятся у стола)

Ж юрансонъ (тихо Бодедюи). Я  все уладилъ... и вы можете 
смъло объясниться.

Бодедюи. Хорошо (подходить къ Бекамелю).
Бекамель (всторону). Сей-часъ начнетъ. (дочери) Опусти гла

за... опусти глаза
БОДВДЮ! (Бекамелю, который встаешь). Какая ЗД'ВСЬ плодо

носная земля... я полагаю, что почва должна быть глинистая... 
(Бекамель, Жюрансонъ и Клара смотрятъ съ удпвленгемъ другъ 
на друга).

Бекамель (тихо Кларгь). Это онъ тебя конфузится... поди 
вонъ...

Клара. Хорошо, папаша (оставляешь шитье на столтъ и ухо
дить на право).

Ж юрансонъ (тихо Бодедюи). Не робъйте-же,— она ушла, (пе
реходить къ Бекамелю).

Бодедюи. М н ъ  к а ж е т с я ,  ч то  зе м л я  з д е с ь  очень п л о д о н о сн ая ... 
п о чва , я  п о л а г а ю .. .

Бенамель. (тихо Жюрансону). Л !.. Это ты ему мынаешь... 
уйди, пожалуйста... уйди...

Бодедюи (продолжая). Должна быть глинистая...
Ж юрансонъ (тихо Бодедюи). Да полно вамъ труснть-то; на

чинайте смълий- (уходить въ среднюю дверь) .
Бекашель. Ну-съ, онъ уш елъ... я васъ слуш аю ...
Бодедюи. Я  говорю, что ночва здвсь должна быть глинистая... 

и что отъ этого земля...
Бекашель (перебивая). Извините... но я думалъ...
Бодедюи. Что? Вы думали, что черноземъ?
Бекамель. Н'втъ... Но Жюрансонъ сказалъ м н е . . .
Бодвдюи (холодно). Что?
Бекашель (растерявшись). Ничего.
БОДЕДЮИ. А!., (прохаживается, заложивъ руки въ карманы и 

наптьвая сквозь зубы).
Бекашель. Что-же это?., (подумавши). А !., видно я ему мъ- 

ш аю ... (уходить).



XII.
БОДЕДЮИ, потомъ КЛАРА.

Бодедюи (беретъ шляпу и хлыстъ). Кажется, я съ ними не
дурно разделался (въ окно). Доминикъ, давай лошадь!..

Клара (входя, всторону). Онъ, вероятно, уже переговорплъ 
съ папашей... (громко). Ахъ!... пзвпнпте... я прпшла за рабо
той. ..

Бодедюи. Я очень радъ, что встретилъ васъ, потому-что... 
Клара (всторону). Сейчасъ объяснится...
Бодедюи (оканчивая). Потому-что мне было-бы очень грустно 

уехать, не простившись съ вами.
Клара. Какъ , вы  уезжаете?..
Бодвдюи. Да-съ... у меня переделываготъ домъ... знаете, у 

Китайскихъ бань... мне нужно посмотреть за работниками... 
Клара. И для этого вы... ( обидясъ) Прощайте!..
Бодвдюи. Я  уверенъ, что вы обо мне не пожалеете... пото

му-что у меня ведь только Фасадъ каменный... а остальное... 
все деревянное...

Клара. Что-съ? .
Бодедюи Совершенно деревянное. . вы, безъ сомнешя, найдете 

получше.
Клара (всторону). Что такое онъ говорить?..
Бодедюи. Ведь мой домъ вовсе нетакъ хорошъ, какъ мнопе 

думаютъ... онъ очень мало даетъ доходу...
Клара. Такъ это вы мне объ вашемъ доме говорите...
Бодедюи. Ну, да-съ.
Клара. А... такъ у васъ есть домъ?
Бодедюи. Ну да-съ,.. знаете, у Китайскихъ бань...
Клара. А я и не знала.
Бодедюи ( с ъ  удивлемемъ). Въ-самомъ-деле... не знали?
Клара. Н у, д а ... почему-же мне знать?
Бодедюи Побожитесь...
Клара. А х ъ , какой вы странный... я васъ уверяю ...
Бодедюи. Я вамъ верю... я верю... по побожитесь...
Кяара. Ну, право не Знала...
Бодвдюи. О , ангелъ, душка... она и не знала... ты и не зна

ла?.. (цгьлуетъ ее).
Клара (испугавшись). Ахъ, что это вы?!
Бодедюи- Извините... это я такъ ... порывъ... я такъ счаст-
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лнвъ... такъ доволецъ... что, если вы позволите, я сейчасъ-же 
пойду просить вашей руки у вашего батюшки.

Клара. А вы разве ему еще не говорили?
Бодедюи. Нетъ еще., я было хотелъ; но вашъ батюшка... 

Богъ знаетъкъ чему н для чего, занесъ какую-то чепуху про
- землю... про глину, про черноземъ, такъ-что не далъ мне и сло

ва выговорить... Но прежде, чемъ я объяснюсь съ нимъ, позволь
те узнать—нравлюсь-ли я вамъ? (рисуясь) Мне трндцать-трй... 
нетъ, виноватъ, трндцать-два года. (всторону) .Ну, еще годъ 
куда неик:лъ! ( Громко) У меня двадцать - пять - тысячь - Нять- 
сотъ - двадцать - пять Фр. годоваго дохода; говорятъ, что я 
неглуггь... мне н самому тоже кажется... А вамъ какь кажет
ся?., что-же касается до наружныхъ качествъ... то вы можете 
судить сами— я весь на лицо...

Клара (съ сщ/щещемъ)  Разумеется... но я...
Бодедюи. Ч то в ы  говорите?..
Клара. Н етъ- съ , ничего ( опускаешь голову).
Бодедюи (всторону) Не много же. (громко) Ну, но-крайней- 

мере, позвольте узнать... сделалъ я на васъ какое-нибудь вие- 
чатлеше?

Клара, (за^тгьичнво) Нетъ-съ...
Бодедюи. Какъ?.. Чтб-съ?.. А, понимаю... верно вашъ ба

тюшка иринуждаетъ васъ...
Кла'ра. О , нетъ , напротнвъ.
Бодедюи. А!., (обидчиво) Да-съ, понимаю.-., ну, это дело 

другое—  въ такомъ случае нечего и говорить. . (зоветъ\ Домп- 
никъ! давай лошадь!

Клара. А х ъ , Боже мой, да оставьте, пожалуста, въ покое 
вашего человека.

Бодедюи (всторону). Это что значить? (громко) Я прошу 
у васъ одного слова... ну, скажите-же, нравлюсь я вамъ, или 
нетъ?..

Клара. Н о если я согласна выдти за васъ?..
Бодедюи. Э то еще ничего не доказываетъ... пожалуй и вый

дете, да любить не будете... такъ окажите-жс мне откровен
но— нравлюсь я вамъ или нетъ?.. Ведь я-же говорю, что вы 
мне нравитесь...

Клара. А х ъ , Боже мой, да я ведь васъ почти не знаю. . >
Бодедюи. Ничего, я вамъ сейчасъ все разекажу. (рисуясь) 

Мне сорокъ летъ; нетъ, ошибся, тридцать-два года, (всторону)
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Заврался, (громко) У меня двадцать - тысячь - пять -сотъ - двад- 
цать-пять Фрдщсовъ годоваго доходу... говорить, что я не 
глунъ, и мнв самому...

КЛАРА (вптрено перебивая его). Умнете вы петь?
Бодедюи. Отлично;., то есть такъ... нр1ятно очепь.
Клара. И прекрасно... мы съ вамп что-нибудь споемъ.
Бодедюи. Какъ... сейчасъ.
Клара. Почему-же нетъ?.. я сейчасъ принесу ноты.
Бодедюи (всторону). Она меня хочетъ испытать. (Кладетъ 

шляпу U хлыстъ).'

Клара.

Вы меня здесь подождите,
Я сейчасъ вернусь сюда,

Бодедюи.

НгЬтъ, ужъ прежде вы скажите:
Нравлюсь я вамъ: нетъ иль да?

Клара.

Ахъ какъ вы мпЬ надоЬлл.
Бодедюи (всторону).

Ну, огказъ. ('Хладнокровно). Я къ ппмъ привыкъ.
(Говорить) А, понимаю, я надоелъ вамъ! (Въ окно). Доминнкъ, 
давай лошадь!

Клара (оканчивая куплетъ).
Темъ, что целый день вы п!:ли 

(Передразнивая) Давай лошадь Доминикъ!
БОДВДЮИ ( с ь  радостйо). А! (цгьлуетъ ее).
Клара. Да персстаньте-же!..
Бодедюи» Извините... виноватъ... это опять нечаянно... опять 

порывъ... у меня такъ много порывовъ...
Клара. Я сейчасъ принесу ноты. СГб/ыаетъ на право).

XIII.
БОДЕДЮИ, потомъ БЕКАМЕЛЬ.

Бодедюи (одинъ). Ангелъ... душка... вотъ тебе... вотъ тебе... 
(Посылаетъ воздушные поцгьлуц).
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Бекамель (входя). Решительно ничего непонимаю... Жюран
сонъ уверяетъ, что онъ говорилъ ему... сказалъ, что смело мо- 
жетъ надеяться... что онъ говорилъ... (Увидгьвь Бодедюи). А!., 
что это онъ?.. (Громко). Послушайте-ка... послушайте...

Бодедюн. А, это вы! какъ кстати! (Хватаешь его за вороть). 
Ваша дочь ангслъ... она мне нравится... я въ нее влюблеиъ... 
п прошу у васъ ея руки...

Бекамель. Да пустите... вы меня задушите...
Бодедюи (тряся). Руку вашей дочери... согласны?
Бекамель. Батюшки, задушнтъ!
Бодедюи. Руку вашей дочери!..
Бекамель. Ну,., ну... ну согласенъ... согласенъ.
Бодедюи (выпуская его). Благодарю васъ. (Всторону). Ну, 

слава Богу, одна Формальность кончена; предложеше сделано 
какъ следуетъ...

Бекамель (всторону). Какой странный... нетъ, право, какой 
странный... давпча нехотелъ, а теперь чуть было неудушилъ.

Бодедюи. Ну-съ, теперь, значить дело кончено?..
Бекамель. Да... только-бы не вышло у цасъ споровъ въ кон

тракте?..
Бодедюи. О, я на этотъ счетъ покоенъ.
Бекамель. Да все-таки не иоиробовать-лн нока черновой кон

тракт^ написать?., а?..
Бодедюи. Пожалуй... если вы непременно хотите... только я 

вамъ говорю, что я въ этомъ спорить ие буду... я на все со
гласенъ.

Бекамель (всторону). П я тоже. Какой славный малый. (Гром
ко и хлопая ею по животу). Послушайте, вы мне иоиравились.

Бодедюи. Очень радъ... (Всторону). Онъ меня еще больше 
полюбилъ, стану подражать ему... п подольститься не мешаетъ.— 
(Хлопаешь ею три раза по животу). Ну, теперь займемтесь-же 
контрактомъ, если хотите, только поскорее... потому-что мне 
некогда... ваша дочь хотела заняться со мною музыкой... если 
только вы позволите...

Бекамель. Очень радъ... очень радъ... вы такой славный ма
лый (Хлопаешь ею по животу).

Бодедюи (всторону). Онъ кажется такой добрякъ. (Хлопаешь 
его три раза по животу). Ну, теперь займемтесь-же контрак
томъ.

Бекамель. Во-первыхъ я даю моей...
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Бодедюи (перебивая его). Извините... Ведь вы меня почти не- 
Знаете, такъ позвольте мне разсказать вамъ о себе... я сынъ 
швейцарца...

Бекамель. А! Швейцара, понимаю.
Бодедюи. Ч то -съ?
Бекамель. В ы  говорите, что вы сынъ Швейцара?
Бодвдюи (сухо). Не швейцара, а Швейцарца. (Всторону) Раз

ве я похожъ на швейцара? (Громко) Мои предки оставили Фран- 
цно во время Нантскаго эдикта!..

Бекамель (швап). Да-съ...
БОДЕДЮИ (смотришь на него и продолжаешь немного суше). 

Въ то время, когда столько Французовъ принуждены,были ос
тавить свое отечество и искать убежища въ странахъ, более го- 
степртмныхъ.

Бекамель. Ну-съл. (Опять згъваетъ).
Бодедюн. Я вамъ надоелъ?
Бекамель. О, напротивъ:.. мне очень пр1ятно...
Бодедюи. М ой прадедушка завелъ въ Женеве часовой мага- 

зииъ и вскоре после этого умеръ; у него осталась дочь, это 
выходитъ моя бабушка, которая вышла замужъ за... (Бекамель 
згъваетъ; Бодедюи смотришь па него и потомь говорить очень 
сухо) Я кончилъ-съ... (Всторону) Какой невежа!

Бекамель (всторону). Что это съ нимъ? (Громко) Я слышалъ, 
что у васъ есть домъ у Китайскихъ бань?

Бодедюи. Е с т ь ... у Китайскихъ бань... только прошу васъ, 
оставпмъ это.

Бекамель. Какъ оставимъ?.. Нетъ, сударь, это вещь важная... 
А сколько этажей?..

Бодедюи (всторону). Экъ привязался. (Громко) Три. (Петер- 
пгьливо прохаживается).

Бекамель. Ну, не много-же.
Бодедюи (сухо). Я надстрою еще восемь.
Бекамель. Ч то это? вы словно сердитесь.
Бодедюи. И, полноте... это вамъ такъ кажется... Я сержусь?!,
Бекамель. I I  хорошо выстроенъ?
БОДВДЮИ. Отлично! (Скороговоркой). Девять оконъ на улицу, 

четыре магазина, три погреба, восемь квартпръ и 22 чердака... 
Теперь поговоримте о чемъ-нпбудь другомъ.

Бекамель. Это почему?
Бодедюи. Потому-что, еслибъ я былъ на вашемъ месте, то
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велъ-бы себя каст человекъ порядочный, а не какой-нибудь 
торгашъ... Фп... стыдно...

Бекамель. Ч то  с т ы д н о !

Бодедюи (сухо). Ничего.
Бекамель (всторону). Онъ меня взбеептъ.
Бодедюи. Послушайте, я люблю вашу дочь, и потому уже 

говорплъ вамъ, что согласснъ на вен уступки.
Бекамель (горячась). Каюя уступки?.. Кто пхъ у васъ про- 

спт7>... Вы точно сердптесь...
Бодедюи. Помилуйте... я воехпщенъ, очарованъ... ■вы выдаете 

за меня вашу дочь... потому-что у меня есть домъ... Это очень 
лестпо...

Бекамель. Да, разумеется... еслибъ у васъ ничего небыло... 
такъ я-бы не выдалъ за васъ мою дочь.

Бодедюи. Покорно васъ благодарю.
Бекамель (всторону). Онъ меня непременно взбесить.
Бодедюи. И такъ, еслибъ у васъ былъ, напрнмеръ, другой же- 

пихъ, у котораго-бы были два дома, то вы, вероятно...
Бекамель (кричишь). Да что вы привязались ко мне съ ва- 

гапмъ домомъ.. поговоримте, пожалуйста, о чемъ-ннбудь дру- 
гомъ.

Бодедюи. О, не горячитесь... успокойтесь.
Бекамель. Помилуйте, да это хоть кого взбеептъ: целый часъ 

вы только и толкуете, что о вашемъ доме... (Всторону)) У ф ъ ... 
меня даже въ жаръ бросило. — (Снимаешь пальто и кладешь 
его направо на стулть).

Бодедюи (всторону). Что это онъ?., раздевается!.. Что онъ 
за лакея что-ли меия нришшаетъ!.. Постой-же... (Скидаешь 
сюртукъ гг кладешь' его на стулъ).

Бекамель. Ч то  э т о ? Верно и вамъ тоже жарко?
Бодедюи. Нетъ-съ, мне холодио.
Бекамель. Такъ зачемъ-жс вы сняли?
Бодедюи. Почому что, кажется... вы находите этотъ костюмъ 

гораздо приличнее. I
Бекамель (всторону). Что это съ нимъ делается?..
Бодедюи. IIy-съ, я къ вашимъ услугамъ.
Бекамель. Мишель! Мишель! (Мишель входить).
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XIV.
Т'ВЖЕ и МИШЕЛЬ.

Бекамель. Подайте чернильницу. {Мишель подаешь). Ну-съ, 
вотъ вамъ перо, — ппшпте.

Бодедюи. Извольте... извольте...
Бекамель (пожимаясь). Откуда это дуетъ (11адгьваеть пальто).
Бодедюи (всторону).. Кажется мы одеваемся (надеваешь сюр- 

in у къ).
Бекамель. Что, и в ы  озябли?
Бодедюи. Нетъ-съ, мне жарко.
Бекамель. Жюрансонъ говорилъ мне, что вы получаете двад- 

цать-тысячъ-нятьсотъ-Франковъ годоваго дохода?
Бодедюи. пятьсотъ-двад цать-трп-Ф ранка, такъ  точно.
Бекамель. И у васъ больше ничего нетъ?
Бодедюи. трпдцать-два Франка въ кармане и сколько-то -мед- 

ныхъ дома въ шкатулке.
Бекамель. Ну-съ, я дамъ моей дочери Ферму, приносящую 

трп-тысячп Франковъ годоваго дохода.
Бодедюи. Позвольте...
Бекамель. Что еще?
Бодедюи. Я получаю 20,523 Франка годоваго дохода, п хочу 

чтобъ и жеиа моя получала столько-же... ни копейки больше. ‘
Бекамель. Это отчего?
Бодедюи. Потому-что я не хочу жить на женпны деньги... 

слышите, не хочу.
Бекамель. Вы меня выведете пзъ терпешя. Какъ, помилуйте, 

я не могу дать моей дочери сколько хочу?
Бодедюи. Не можете.
Бекамель. Нетъ, могу.
Бодедюи. Нетъ, не можете.
Бекамель. Могу .. могу... могу!...
Мишель. Экой в ы ... бернте благо даютъ.
Бодедюи. Пошелъ прочь, болванъ... (Б'екамелю). Я готовъ на 

все уступки... но даю вамъ честное слово, что не возьму боль
ше ни копейки.

Бекамель (внгь себя). Нетъ, это ужъ пи на что непохоже... 
вы... вы, сударь, просто сумасшедшш.

Бодедюи (Мишелю). Что онъ сказалъ?
Мишель. Онъ говорить, что вы сумасшедпнй, п говорить правду!



Бодедюи. Негодяй! (Даетъ ему пощечину).
Миш ек. Ай!
Бекамель. Н е т ъ , это  ужъ слишкомъ!
Мишель. Слишкомъ сильно! (Убпгаетъ).
Бекашель. М. Г., какъ пы стлн ударить Мишеля? 
Бодедюи. Этого негодяя?!
Бекашель. Моего крестника, сударь, моего крестника?

Вмгьстгъ. »
Бекашель. Бодедюи.

КакъсмНлъ ты,несчастный, Кричите напрасно,
Зд-Ьсь драться?.. Клянусь, Я васъ небоюсь,
Отмстить я ужасно Пожалуй, ужасно
Пожалуй, решусь. Я самъ разсержусь,

Бекашель (всторону).
Когда бъ небоялся 
Полпцт я,
Я бъ съ нимъ разсчитался,
Онъ зналъ бы меня!
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Не дамъ я лакею 
Себя обижать,
Себя я уигЬю 
Какъ должно держать.

Вмгьстгъ.
Бекашель. Бодедюи.

Какъ сиЪлъ ты несчастный Кричите напрасно и проч.
и проч.

XV.
Тъже н КЛАРА съ нотами.

Клара (вбтап). Ахъ Боже мой! что за шумъ?
Бекашель. Вотъ, сударь, вашъ контрактъ! (рвстъ и бросать, 

потомъ уходить).

XVI.
БОДЕДЮИ и КЛАРА.

Бодвдюи. Вндьлн... видели... вотъ этакнхъ-то у меня шест
надцать было... ну, что прикажете дълать?.. Видь соглашался
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на в€* уступки... дълалъ все, что угодно... нътъ-таки, не- 
угодилъ.

Клара. Объясните м н -б , пожалуйста, что все это значить? Я 
только что пошла за нотами...

Бодедюи (всторону). Да, до музыки м н е  теперь. Клара!.. Я 
ваоъ обожаю... Прощайте. Доминикъ!

Клара. Вы уьзжаете?'
Бодедюи. Не могу же я  оставаться з д е с ь  поел® т ь х ъ  грубо

стей, которыя надълалъ мнъ вашъ отецъ... онъ меня назваль 
даже сумасйюдшимъ.

Блара. Не можетъ быть!
Бодедюи. Я васъ увъряю... Назвать сумасшедшимъ человека 

такого тнхаго... такого смирнаго, какъ я... ну, скажите ради 
Бога, похожъ ли я на сумасшедшаго?

Клара. Но послушайте... онъ върно сказалъ это такъ... безъ 
наМ’врешя.

Бодвдюи. Такъ пусть онъ откажется отъ своихъ словъ.
Клара. Ну, такъ подождите... я пойду, попробую уговорить 

его .. быть можетъ, онъ... Такъ вы подождете?
Бодедюи. Сколько прикажете.
Клара. Я сейчасъ ворочусь.

XYH.
БОДЕДЮИ, потомъ ЖЮРАНСОНЪ.

Бодедюи (одинъ). Какая душка... какая милашка... какая до
брая!.. Какъ счастлнвъ этотъ Бекамель, что у него такая'хоро
шенькая дочь; да, именно счастливь, потому-что если онъ от
кажется отъ своихъ словъ, то я его прощу.

На отца я не сержуся,
Потому что дочь мила;
И теперь на все рНшуся,
Чтобъ она моей была.
И клянусь, такой милушки 
И во cut я не видалъ,
И теперь отъ этой душки 
Безъ души я просто сталъ.

И во что бы то ни ста.ю, соглашусь на вс* уступка, в буду 
ея мужемъ.



Жюрансонъ (входя). А, вы здесь!., я васъ искалъ... у  меня есть 
къ вамъ очень печатное поручеше...

Бодедюн. Что такое?
Жюрансонъ. Бекамель просить васъ оставить его домъ.
Бодедюи Очень радъ... Я самъ здесь ни мииуты больше не 

останусь... (Зоветъ) Доминикъ! давай... ( Всторону) Ахъ, да... 
вотъ было я и позабылъ... я обещалъ Кларе подождать ее... 
и теперь не могу уехать.

Ж юрансонъ. Поверьте, что мне очень непр1ятно, что это по
ручеше долженъ былъ исполнить именно я...

Бодедюн. Благодарю васъ... (Садится) Ну, иоговоримте о 
чемъ-пибудь... Что, какъ здоровье вашей жены? Что вашъ 
дворнпкъ?

Ж юрансонъ (всторону)  Что-же это онъ селъ? ( громко) Вы, ка
жется, меня не поняли?..

Бодедюн. О, напротпвъ,— я васъ очень хорошо понялъ.
Ж юрансонъ. Но Бекамель проситъ васъ оставить его домъ... 

а вы, вместо того, остаетесь сами!.. Онъ указываетъ вамъ 
дверь, а вы берете стулъ!

Бодедюн. Да, теперь темно... пли нетъ, кажется, светло.
Ж юрансонъ. Совершенно светло... когда-же бываетъ темно 

днемъ?..
Бодедюн. А, светло, ну, такъ очень жарко... и потому я луч

ше немного подожду.
Ж юрансонъ (всторону)  И Бекамель уверяетъ, что этотъ чело- 

векъ обидчивъ.

ХУШ
Т-ёжс и КЛАРА.

Клара. Я говорила съ папашей.
Бодедюи. Что-же онъ?
Клара. Онъ согласенъ.
Бодедюи. И прекрасно... я очень радъ.
Клара. Н о...
Бодедюи. Ч то?...
Клара. Онъ хочетъ, чтобъ вы извинились.
Бодедюи. Передъ нимъ?
Клара. Нетъ, передъ... Мишелемъ...
Бодедюи. Передъ лакеемъ?.. Никогда!
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Ж юрансонъ. Да что онъ, съ ум а что-ли сошелъ?
Е яара. Я  такъ и думала, что .вы не согласитесь.
Ж юрансонъ. Передъ лакеемъ!
Б одедюн. Передъ лакеемъ, который смелъ повторить, что я 

сумасшеднпй. . . ,
Ж юрансонъ. Э то невозможно!
Б о щ вд . Неть, этого я-не могу... Бодедюи! ты этого не 

можешь сделать JJ
Ж юрансонъ. Я пойду,— велю подавать вашихъ лошадей.

XIX.
БОДЕДЮИ, КЛАРА, потомъ МИШЕЛЬ.

Бодедюн. Бедняжка... какъ мне ее жаль .. я уверенъ, что 
пзъ нея-бы вышла отличная жена... (громко) Клара!

Клара. Что в ы ?
Боод ю . В идно у ж ъ  мы  не будемъ съ вами заниматься му

зыкой?
К лара. Что-же делать?., я  не виновата.?.
Бодвдюи. О разумеется, ни вы , ни я не виноваты, во всемъ 

виноватъ дуракъ, вашъ батюшка. .
К лара. Ч то?
Бодедюн. Клара/ я  не прощаюсь съ вами навсегда, нетъ, . 

я  уверенъ, что мы еще увидимся съ вами где-нибудь,. въ луч- 
шемъ Mipli-. въ Париже на бале... (почти плача) Позвольте жо 
просить васъ на первую польку... на первый ва льсъ ... на пер
вую мазурку и на все следующая...

Е дара. Съ удовольств!емъ. QплачешьJ.
Бодвдюи. Вы  плачете... ты плачешь... мы плачемъ...

Мн® съ вами грустно разставаться,
ВЪдь я ужъ иачалъ васъ любить,
Но и нельзя же мн* остаться,
Я не прпвыкъ обпдъ сносить.
Не страшны мн® отца угрозы,
Жаль, что пе могъ поладить съ пимъ;
Но что я вижу?., эти слезы!..
Ты плачешь!.. Боже/., я мюбтъ!

(Цгълустъ ее) О ... о ... о ...  но, чортъ возьми, пусть вашъ 
отецъ за,ставить меня сделать что-нибудь другое... ну, пусть
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онъ потребует*,, чтобъ я прошелся по улице съ арбузомъ подъ 
мышкой.

Клара. Послушайте... если вы меня точно любите...
Бодкдюк. Вы сомневаетесь? . я сейчасъ велю сорвать п при

нести... (зовет»). Доминикъ!
Клара. А право... мне кажется, извиниться предъ Мишелемъ 

горазда легче...
Бодедюи. Передъ лакеемъ?.. Никогда!..
Клара. Но ведь онъ необыкновенный лакей; онъ пащенькннъ 

крестникъ и его любимецъ.
Бодедюи. А ч т о . . .  можетъ-быть вы и правы? (всторону). Уго

ворить, право, уговорить.
Клара. А мне кажется, что мы были-бы очень счастливы.
БодЗДои. Я въ  этомъ и Несомневаюсь.
Клара. Вотъ ужъ тогда-то я могла-бы поварить вашей любви.
Бодедюи. А х ъ , чортъ возьми, я начинаю колебаться.
КЛард. И какъ-бы я была вамъ благодарна...
Бодедюи. Если вы непременно хотите, пзв... нетъ, не могу.
Клара. Даже для меня?..
Бодедюи. Для васъ... (решительно) где этотъ болванъ?
Клара. В ы  согласны?
Бодедюи. Я ничего не обещаю... но я попробую...
МишВДЬ (взглянувъ въ дверь). Ваша лошадь готова.
Клара. Ну, решайтесь же.
Бодвдюи (грозно). Поди сюда.
Мишель (убгыая). Ай, батюшки, никакъ опять драться хо- 

четъ.
Бодедюи (идя за нимъ). Постой, постой... Куда-же ты?.. Ну, 

да ужъ ты, брать, отъ меня не уйдешь... (уходить за нимъ).

XX.
КЛАРА одна, потомъ МИШЕЛЬ, потомъ БОДЕДЮИ.

Клара. Ахъ, Боже мой, что изъ всего этого выйдетъ! (смот- 
ритъ въ окно). Бегутъ по саду... кажется онъ его догонптъ... 
поворотили направо въ аллею... ничего не видно... Ахъ, еслибъ 
все ато поскорее кончилось... А, вотъ они опять... нетъ, 
онъ его не догонитъ... Бегутъ сюда... А, кажется онъ решился 
просить у Мишеля извинешя... онъ такъ любить меня!..

Мишель (вбгыая). Батюшка, спасите... онъ меня убьетъ (па- 
даеть на стулъ).
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Клара. Не бойся, Мишель, не бойся... онъ хочетъ... ( Бодедюи 
быстро входить въ т у  же дверь, въ которую вбпжаль Мишель 
и быстро подходить къ нему)

Мишель. Ай! вотъ онъ опять!.. (вскакиваешь и убтаеть).
Бодедю! (задыхаясь). У хъ!.. замучился... (падаешь па тоть- 

же стулъ, гдп> сидплъ Мишель).
Клара, (всторону). Бъдняжка!.. (Громко). Вы очень устали?..
Бодедюи. Еще-бы?.. Вед ь я  весь садъ обягалъ за этимъ ду- 

ракомъ.
Клара. Подождите, я его пришлю къ вамъ (уходить).

XXI.
БОДЕДЮИ, потомъ ДОМШШКЪ.

Бодвдюи. Пусть онъ поскорее проходить, потому-Что я чувст
вую ... я опять начинаю на него сердиться.

Домииикъ (входя). Что-же, сударь, въдь лошади-то готовы...
Бодедюи. А, это ты, Доминикъ... поди сюда, я сперва по

пробую съ тобой.
Домининъ (всторону). Что такое онъ хочетъ пробовать?.. 

(Громко). Что прикажете сударь?
Бодедюи. Назови меня сумасшедшимъ.
Дошиникъ. Что-съ?
Бодедюи. Назови меня сумасшедшимъ.
Доииникх. Помилуйте, сударь, да въдь я еще не сошелъ съ 

ума...
Бодедюи. Я  тебъ приказываю.
Дошияикъ. Но, сударь. .
Бодедюи. Я  потомъ буду извиняться передъ тобою ... н у...
Домивикъ. Если вы непременно хотите... Вы сумасшедшш... 

(Бодедюн даешь ему пинка ногою) Ай!
Бодедюи. Ничего... начнемъ опять сначала...
Дошиникъ. Да въдь вы , сударь....
Бодедюи. Я  тебъ говорю начнемъ опять... я поел* буду изви

няться передъ тобою.
Домининъ. Вы сумасшедшш ■ (Бодедюи опять дае'тъ ему лннка 

Hototi). Ай!
Бодедюи. Начнемъ опять... я  начинаю привыкать... вЪдь въ

этотъ разъ не такъ уж е было сильно... не правда-лв?.. ну, го-
ворй-же опять.

Дошияикъ. Н етъ , сударь, воля ваша, ужъ будетъ съ меня
(-уб/ыаеть) .

—  ”  ^
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XXII.
БОДЕДЮИ, потомъ МИШЕЛЬ.

Бодедюи. Ну, теперь я приготовился и, кажется, дъло пой- 
детъ хорошр .. позовемъ этого болвана (звонить). А  въдь я 
право не думалъ, чтобъ я былъ такъ влюбленъ... (звонить). 
Конечно... я всегда тихъ и смиренъ, какъ овца... но все-таки 
на этотъ разъ я, кажется, превзошелъ самого себя... (звонить). 
Что-же наконецъ этотъ бездьльникъ еще заставляетъ себя 
ждать... (се сердцемъ звонить, потомъ ставить на столь коло- 
кольчикь и береть хлыстъ).

Икшель (выглядывая въ дверь). Вы изволили звонить.
Бодедюи (покойно). Да... поди сюда ..не бойся (махая хлыс- 

томъ). Я ужъ пробовалъ на Доминикъ.
Мишель. В ы ... тово ... хлыстикъ-то...
Бодедюи. А х ъ , да... (берешь хлысть подъ мышку, Мишель 

подходить). Давнча... я, душа моя, не много... погорячился...
Мишель (показывая -па щеку). Еще до-спхъ-поръ горячо.
Бодедюи. Но, м о й  м и л ы й  Мишель (всторону). Такъ-бы его 

вотъ П вздулъ (громко). Я надъюсь, что ты меня (съ усилгемь). 
И з в и н и ш ь ?

Мишель. Ну, это смотря потому, к а к ъ  будете и з в и н я т ь с я .
Бодедюи (хватая его за воротъ). Какъ, негодяй... ты еще 

ломаешься... ну, да ужъ ты, братъ, меня извинишь (бьешь ею 
хлыстомь). Вотъ тебъ..* вотъ теб*... вотъ тебъ...

Мишель (кричишь). Ай! ай! ай!.. Извиняю... извиняю... помо
гите!..

XXIII.
БОДЕДЮИ, МИШЕЛЬ БЕКАМЕЛЬ, КЛАРА входить слива, ЖЮРАНСОНЪ въ

дверь въ глубинъ сцепы.

Бекамель, Клара, Ж юрансонъ (входя вмгьстгъ). Что такое!., что 
за шумъ7.. что случилось?..

Бодедюи. Ахъ, чортъ возьми! (тихо Мишелю). Если хочешь 
получить 500 Фр... смъйся...

Мишель. Х и ... х п . . .  х и . . .  (потираешь плечи).
Бодедюи. Вы намъ не много помъшалп... я только что-началъ 

было извиняться (тихо Мишелю). Смъйся.
МИШВЛЬ. Хи. . .Х И ...Х И ...



Бекамель. А... ну такъ продолжайте, продолжайте, а мы 
послушаемъ. /

Мишель (потирая плечи). Штъ... нетъ, не надо... довольно...
Бекамель. Н-бтъ, ньтъ, пусть продолжаетъ (садится).
Ж юрансонъ (тихо Бодедюи). См'влъй!..
Бодедюи (обидевшись). Слушаю.
КлАРА (тихо Бодедюи). Решитесь-же!
Бодедюи. Сей-часъ.
Бекамель. Пари— 5 Фр., что онъ не извинится.
Бодедюи (живо). Держу (всторону). Извиняться предъ ла- 

кеемъ! О, Боже! (Громко) Мой милый Мишель (махая хлыс- 
томъ; всторону). Ухъ, какъ-бы я его! (Громко) мой милый, Ми
шель, между порядочными людьми... (отдавая хлыстъ Жюран- 
сопу) подержите пожалуйста... (продолжая) между порядоч
ными людьми... ташя ссоры скоро забываются, и я увъренъ, что 
ты отъ чистаго сердца пожмешь мни руку.

Мишель. Пожалуй (Бодедюи ему сильно мметь руку). А й !..
Бодедюи. А 500 Фр... смъйся..
Мишель. Хи... хи... хи...
Бекамель. Да это кашя-же къ чорту пзвинешя?
Бодедюи. Подождите... я еще не кончилъ... И такъ, мой лю- 

любезный Мишель, я тебя... (съ усилгемъ) прошу (тихо Жюран- 
сону, закладывая руки за спину) подержите мнъ руки. (Громко) 
Я тебя прошу... извинить меня... Уфъ! (Даетъ ему пипка но
гою) Смъйся...

Бекашель (который не видалъ этого). Браво, браво! Прекрасно!!
Ж юрансонъ. Не выдержалъ.
Бекамель (вставая). Я проигралъ... проигралъ, вотъ вамъ 

ваши 5 Фр., и вотъ вамъ дочь моя.
К лара (тихо Бодедюи). Какъ мнъ благодарить васъ?
Бодвдюи. Это я вамъ объясню поели... (всторону) А ужъ до 

Мишеля... я доберусь.
Бекамель. Странно... да я видь думалъ, что онъ такой ще

котливый... Какъ видь право иногда легко ошибиться-то можно!
Ж юрансонъ. А вотъ ты-то, братъ, сталъ что-то очень горячъ,
Бекамель. Я горячъ?
Клара. О, да... папаша, ужасно!
Бекамель. Странно... развъ мои характеръ переменился... (Бо-■ 

дсдюи) Ну,, да ужъ мы теперь съ вами ссориться не будемъ...
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Потому-что черезъ две недели мы вотъ съ пимъ поъдемъ въ 
Москву.

Бодвдюи. А Мишеля берете съ собою?
Бекамель. На что мне его?..
Бодедюи. Я возьму его къ себе.
Ж юрансонъ. Какое велпкодуппе!
Бекамвль {Бодедюи). Странно, право, какъ это я въ тебе 

ошибся... думалъ, что ты этакой Фррр ... и вспЫхнулъ ..
БОДВДЮИ. О, я пресмирный... п р е т и {Смотря въ партерк) 

Это что?., тамъ смеются?.. Мм. гг., позвольте узнать—вы надо 
мной смеетесь?.. Что-съ?.. А, такъ назначьте часъ и место... 
я  васъ вызываю... Слышпте-ли? я васъ вызываю...

Бекамель. Что ты ?.. Что ты ?., вотъ тебе и тйхеньюй и смпр- 
неньюй..., (дергая его за фалды) опомнись... извинись...

Бодвдюи. Какъ?.. Что?.. Ахъ, да... я жду отъ васъ вызова.; 
{Надпвая шляпу) Да, слышите?.. Я жду отъ васъ вызова...

Бекамель. Э х ъ , напуталъ ты , братецъ... {Щбликть) Ужъ вы 
его простите, пожалуйста .. ведь молодъ еще... ветеръ въ го
лове... ведь онъ хотълъ сказать не то... совсемъ не то... и 
ведь все-таки... все-таки... мы вгдь ждемъ отъ васъ вызова.

l e t .

Мы бы все счастливы были 
И довольны страхе судьбой, 
Еслибъ только заслужили 
Вызовъ вашъ своей игрой.


