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Т е а тр ъ  п р е д с т а в л е н  комнату, хорош о убранную . Н аправо  о г ь  зрителей, на п е р в о й ! 

планЪ, диваиъ, а подлЪ столъ в  стулъ; на столЪ нЪсколько баночекъ съ  ярлы кам и , б у тш к п , 

большая тетрадь и наленьк'ш  вЪеы. НалЪво на иервом ъ  план1> камппъ п на немъ ч а е ы ,п о 1л1) 
кресло *  столвкъ . I l a  второмъ ш а н Ъ  дверь на балконъ. У  задней сгЬны  ш ка»ъ  съ  книгами .

I.

А В Р О Р А  сидитъ въ креслахъ , с ъ  книгою  въ р у к а гъ . С Н И О Н Е , н а  другой сторона, сидеть  

за столомъ и вЪшаетъ m  вЪ скахъ п о р о ш ки ,

*
АВРОРА (бросая книгу па столъ). Скоро семь часовъ, а Луизы 

все еще нЪтъ. Это странно!..
СИЛЛОНЕ. Семь да одиннадцать, боюеькакъ-бы не переложить... (Г л я 

дишь въ тетрад ь). Семь, да одиннадцать.
АВРОРА. А  все вы виноваты! Говорила: поезжайте и нрпвезите ее 

изъ Парижа сами, такъ н-Ьть, какъ можно разстаться съ глупостями!..
СИЛЛОНЕ. Душечка, я в-Ьдь для тебя остался: ты еще несовсЬмъ оп- 

правилась посл1; болЪзни. Не хочешь ли, дружочпкь, принять микстурки, 
которую я для тебя составилъ?..

АВРОРА. Ахъ, пожалуйста, отстаньте. Сами же были причиною мо
ей болезни: не поЪхали со мною въ Нарижъ. Я  уверена, что со мною 
не сделалось бы дурно, еслибъ подл!} меня былъ какой-нибудь мужчина!.. 
Не могу вспомнить безъ ужаса тогдашняго моего положешя!.. Испу
гавшись чего-то, лошади понесли мою коляску... кучеръ со страху по- 
терялъ возжи, лакей тоже растерялся, а я лишилась чувствъ... Когда 
я пришла въ себя, около меня хлопоталъ какой-то любезный молодой 
человЪкъ. Я  такъ перепугалась, что даже позабыла поблагодарить его 
и узнать, кто онъ такой; однакожъ заметила, что онъ очень хорошъ 
собою. ( В  сторону, вздыхая и поглядывая на м уж а ). Какая раз-



нпца!.. (Со вздохомъ, обращаясь къ Силлопе). Жакъ, послушайте! 
мне теперь полегче, и вамъ надобно съездить въ Парижъ.

СИЛЛОНЕ (пе слушая). Семь да одиннадцать...
АВРОРА. Эго однакожъ несносно! Вы , просто, не слышите, что вамъ 

п говорятъ!..
СИЛЛОНЕ. Слышу... семь... слышу, душечка! не мешай... семь... 

семь... дэ... Ну, вотъ п сопла!.. Боже мой! тутъ дело пдетъ о жизни 
человеческой, а она пристаетъ съ пустяками!

АВРОРА (вспыхнувъ) . Что такое? Какъ, я вамъ говорю о себе, о 
нашей дочери, а вы называете это пустяками! Если я еще разъ услышу 
подобную Фразу, я перебью и переколочу все ваши банки и сткляики! 
Отвечайте мне, когда б ы  о п я т ь  пойдете въ Парижъ?

СИЛЛОНЕ. Но зач’Ьмъ же, душечка? У  меня тамъ нетъ никакого 
д^ла.

АВРОРА. В ы  должны пригласить кой-кого на свадьбу нашей дочери. 
Разве вы забылп о нисьме, въ которомъ вашъ другъ Польтронъ уве- 
домляетъ, что. онъ и сыиъ его будутъ здесь сегодня, и л и  завтра.

СИЛЛОНЕ. Но какъ же, мой дружочпкъ, приглашать гостей, когда 
Луиза въ глаза еще пе видала жениха? Богъ знаетъ, можетъ-быть, они 
и не понравятся другъ—другу! Я  самъ помню сына Польтрона только 
ребенкомъ, летъ пяти; а потомъ мне не случалось его видеть; онъ вос
питывался въ Лшне, у богатаго дяди... какъ знать, можетъ-быть, уродъ, 
или .набитый дуракъ!

АВРОРА. Въ  такомъ случае бедная Луиза будетъ пе очень счаст
лива. ( Силлопе хочешь говорить). Пожалуйста, не спорьте, я это 
зпаю по. опыту. Но это всторону; дело вотъ въ чемъ: М -me Дюлу 
пишетъ ко мне, что Луиза въ последнее время очень переменилась; 
стала задумчива, разсеянпа; что какой-то молодой человекъ крепко за 
нею ухажвваетъ и безпрестанно вертится у ихъ оконъ. Онъ даже 
подкупплъ служанку, чтобъ та передала Луизе записку, но мадамъ Дюлу 
удалось перехватить послаше. Это было объяспеше въ пламенной любви, 
Вотъ причины, заставляюпйя меня взять Луизу доз1ой и стараться 
поскорее выдать ее за мужъ... И  такъ вы должны отправиться въ 
Парижъ. Во-первыхъ, это необходимо, во-вторыхъ, недалеко, а въ треть- 
ихъ, вы делаетесь Гораздо любезнее, когда пр1езжаете оттуда! (Сил
лопе, переливаешь микстуру изъ сткляпочки въ буйхылку). Вы  тутъ 
опять что-то сочиняете.

СИЛЛОНЕ. Да, душечка, это для больпаго, который страдаетъ без- 
•'сонницей. Принимать два раза въ день по столовой ложке.

АВРОРА. Я  удивляюсь, что находятся еще дураки, которые поз-



воляютъ вамъ лечить себя! Право, я того и смотрю, что вы кого-ни- 
будь уморите и васъ потащутъ въ судъ. (Шуми экипажа). А, вотъ 
наконецъ и Луиза! Насплу-то!

СИЛЛОНЕ (всыпан порошокъ въ бутылку и не слушая, чтд  го 
воритъ жена). Готово!., кажется, не переложилъ? (Ыдетъ къ шкафу 
и с та ви ть  бутылку на верхнюю полку).

I I .
\  л * |

T t f f iE  И Л 7 И ЗА .

ЛУИЗА (вбтьгап). Вотъ и я! (Бросаясь на шею къ матери). 
Здравствуйте милая, добрая маменька! (Обращаясь къ Силлоне). Воп 
jour, papa? Разве вы не хотите поцеловать меня, мои добрый панаша?..

СИЛЛОНЕ ( цгълуя ее). Здравствуй, Луизочка, здравствуй, мой ангелъ! 
(Всматрг1ваясь ей въ лицо). Ты что-то бледиа? должно быть отъ 
утомлешя, съ дороги? Не хочешь-ли, душенька, я дамъ тебе иовоизо- 
/5ретениыя мною пилюльки? Ихъ надобно принимать какъ успокоитель
ное....

АВРОРА (перебивая). Осдавьте ее въ покое; вы опять съ глупо
стями! ( Обращаясь къ Луиагь). Отчего вы пргьхали такъ поздно?

ЛУИЗА. Ахъ, maman, не нов-Ърпте, какъ. мне было тяжело разстаться 
съ подругами,' которыхъ я такъ любила и которыя плакали, .провожая 
меня. Глядя на нпхъ, я сама расплакалась, какъ дитя! — а ведь я ужъ 
не дитя, maman, не правда-ли? Ведь мне шестнадцать лЪтъ! Я бы и 
теперь еще не собралась, еслпбъ Роза не стала торопить меня, говоря, 
что вы и папа будете безпокоиться.

АВРОРА. Признаюсь, мне и то казалось страннымъ, что вы такъ 
долго не едите.

III.

T t S E ,  Н У Ч Е Р Ъ  И С Л У ГА , несутъ  большой ящ пкъ .

СЛУГА (обращаясь къ г-жгь Силлоне). Сударыня, тутъ барышнины 
вещи, куда прикажете поставить?

АВРОРА. Поставьте покуда хоть сюда. (Указываетъ на мтьсто у 
дверей балкона).

СЛУГА. Слушаю-съ. (Кучеру). Ну-ка ты, поворачивайся! (С т а в я т ъ  
пщикъ къ дверпмъ балкона; Аврора подходитъ къ Силлоне, ко
торый сбираетъ со стола впеки, коробочки, и проч.)
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ФЛУГА (Луизгъ). Мамзель Луиза, вамъ велено передать записочку. 

(Отдаешь)
ЛУИЗА. Мпе? отъ кого?
СЛУГА. Какой-то белокурый молодой человекъ...
ЛУИЗА. Т съ !.. (Прячешь записку въ карманъ) .
АВРОРА (Силлоне). М не нужно отдать здесь кой-камя приказана, 

а вы проводите Лупзу въ ея комнаты. ( Обращаясь къ Ауизп>). Ты 
ихъ пе узнаешь, они отделаиы совершенно заново. ( Тихо Силлоне). 
Ничего не говорите ей о женихе; теперь еще не время.

ЛУИЗА. Пойдемте, папа, я готова.
СИЛЛОНЕ. Пойдемъ, пойдемъ, дружечикъ! Кстати, я покажу тебе 

мой гербарШ съ редкими целебными травами.
АВРОРА. Прошу васъ только не подчивать ими Луизу.
ЛУИЗА (про себя). Верпо записочка отъ моего хорошенькаго не

знакомца; посмотримъ, что онъ пишетъ.
СИЛЛОНЕ. Пойдемъ же, Луизочка. (У х о д и ть  вь среднюю дверь).

А В Р О Д  И С Л У Г А .

АВРОРА (обращаясь кь слуггь). Где же Роза? отчего ее нетъ здесь 
до-спхъ-поръ?

СЛУГА. Мамзель Роза переносить изъ экипажа барыпшпны вещи.
АВРОРА. Позови ее сюда.
СЛУГА. Слушаю-съ. (У х од и ть  въ среднюю дверь).

Y .

А В Р О Р А  И КО КО , въ ящ пкЪ .

АВРОРА (см отр я на ящикъ, который принесли слуги). Этотъ 
ящпкъ здесь вовсе не у места; надо приказать, чтобъ его перенесли въ 
комнату Луизы; можетъ-быть, ей что-ипбудь и понадобится отсюда. 
(Подходя къ ящ ику). Что тутъ такое? { Поднимаешь крышу и вь 
уэюааь отскакиваешь прочь). Ахъ, Боже мой! Тутъ кто-то сидптъ!.. 
(Бросаясь къ дверямъ). Люди! люди!.,

КОКО (показываясь изъ ящ ика; платье его въ пыли , волосы 
въ безпорядкгь), Сударыня! прошу васъ, успокойтесь! Вотъ попался въ 
западню! ( Узнавъ Аврору). Чтб я внжу! Да это моя старуха!..



АВРОРА (т а к ж е  узнавь его). Мой хорошеньмй пезнакомецъ? Ахъ 
дурно!..

КОКО (выскакивая изъ ящика). Часъ отъ часу не легче! (Бтъ- 
гая по комнатгь). Нетъ ли здесь спирту, или воды?.. Что у меня 
за несчастный встречи съ этой госпожей: все. приходится оттирать ее!

АВРОРА [томно, какъ бы приходя въ себя). Где я?
КОКО (всторопу). Вотъ вопросъ, который решительно принадлеяштъ 

мне.
АВРОРА. Что доставляетъ мне удовольств1е видеть у себя моего из

бавителя?
КОКО. Этотъ сундукъ, сударыня.
АВРОРА. Но что же за причипа? что заставило васъ сесть сюда?
КОКО. Увы, сударыня! заставила пламенная любовь, а принесли ва

ши люди. (Всторопу). Или лучше сказать, меня принесла сюда не
легкая!

АВРОРА (кокетничая ). Но къ чему же было такъ рисковать? Вы 
могли задохнуться отъ недостатка воздуха!

КОКО. О! это пустяки, сударыня! Воздухъ для меня вещь второсте
пенная! Вотъ уже целый месяцъ, какъ я дышу одною любовью. (В с т о 
рону) Какое глупейшее ноложеше! Какъ-бы улизнуть отсюда...

АВРОРА (кокетничая). Но, послушайте, сударь, ведь я закужемъ!..
КОКО (не понимая). Такъ что-же, сударыня?
АВРОРА. Но, вы кажется сказали... я право не знаю...
КОКО (догадавшись). Эге!.. да она принимаетъ на свой счетъ!..
АВРОРА. Однакоже васъ могутъ увидеть. Прошу васъ, спрячьтесь 

опять въ этотъ ящпкь; я сейчасъ прикажу людямъ вынести его въ 
садъ, а оттуда вамъ будетъ уже.не трудно уйти. Если васъ увидятъ, 
объ насъ Богъ зпаетъ что могутъ подумать!.. Однако же, я надеюсь, 
что вы насъ посетите въ другое время! Мне будетъ весьма пр1ятно ви
деть моего избавителя. Мужъ мой слышалъ о васъ, онъ вамъ очень 
благодаренъ: онъ у меня предобрый! (Приспдап). Садитесь же по
скорее. (Дгьлая глазки) До скораго свидашя, не такъ-ли? (Уходя). 
Ахъ какое романическое приключеше! (Уходить, поглядывая на 
Коко).

V I .
КОКО одпиъ ,

«V
КОКО (поглядывая вслгьдъ Авроргь). Ай-да старуха! молодецъ!.. 

Какова? ( Осматриваясь). Однако куда же я попалъ? думалъ очутиться



у миленькой Луизы, анапалъ на... бръ... Кто же эта старуха? тетка, 
мать, бабушка, что ли ?  Она мне велела опять влезть въ сундукъ... ни за 
чтб! я и тотамъ чуть не задохся... Ф у ! какъ въ rop.it пересохло... 
Однако надо же па что-нибудь решиться? В ъ  ящикъ я решительно... ни но
гой; пусть тащатъ его, куда ходятъ... однако пустой-то, онъ будетъ очень 
легокъ, могутъ догадаться, что тамъ ничего нетъ... чемъ бы набить его?.. 
(Осматриваясь и замгьчая шкафъ съ книгами). Ахъ, вотъ! чего же 
лучше (Перетаскиваешь книги и складываеть въ ящ гтъ). Набью его 
всякою мудростно, а самъ еще попытаю счаст1я!.. авось мне удаст
ся поговорить съ Луизой. Я  ей переслалъ записочку, въ которой уве
домляю, что Коко и его пламенная любовь спдятъ въ ея старомъ сунду
ке. (Ш ум ь ) .  Идутъ! спрячемся!.. (П р ячется  за гардину).

V I I .

КО К О , спрятанны й , РО ЗА  И  СИЛЛОНК.

РОЗА (входя). Уверяю иасъ сударь, что я совершенно здорова.
СИЛЛОНЕ. Ф у , какая глупая! Что тебя убудетъ, если ты примешь 

две —  три пилюльки?.. Это новоизобретенный мною, они имеютъ успо
коительное свойство, и мне хотелось-бы попробовать на тебе.

РОЗА (перебивая). Нетъ ужъ увольте, сударь, зачемъ же! Я  пом
ню, какъ вы, прошлое лето, целые пять дней ели одно только сено, 
уверяя, что это очень вкусная пища и что человекъ безъ вреда мо- 
жетъ ею питаться... Помните, что съ вами сделалось? Вы чуть не 
умерли и прохворали потомъ целый месяцъ.

СИЛЛОНЕ (сердясь). А  отчего я сделался нездоровъ? Оттого, что 
на шестой день, жена запретила давать мне сено. Я  уверенъ, что 
еслибъ я поелъ его дней десять, я совершенно привыкъ бы къ нему.

КОКО (за гардиной). Вотъ сумасшедшШ-то.
РОЗА. Не знаю-съ, но у меня вовсе не такой желудокъ, а потому 

я не хочу пробовать и пилюль вашихъ. Где же барыня? Она приказала 
позвать меня сюда... (Увидя сундукъ). Ахъ, Боже мой! зачемъ они 
притащили сюда этотъ сундукъ... его надобно отнести внпзъ; барыня 
верно за темъ и звала меня, чтобы убрать его. (Пробуя сдвинуть 
сундукъ). Ф у , какой тяжелый! ( Обраищясь къ Силлоне). Потруди
тесь, сударь, помочь мпе вдвипуть его покуда, хоть на балконъ.

СИЛЛОНЕ. Изволь, помогу, только съ уговоромъ: прими пилюльку; 
право это будетъ тебе полезно!..

РОЗА ( всторону). Вотъ присталъ-то. ( Вслухъ ). Такъ и быть, при



му; только поставимте прежде сундукъ. ( Всторону). Какъ-же, дожи
дайся!

СИЛЛОНЕ (двигая сундукъ). Осторожнее Роза; балконъ очень ветхъ; 
я все сбираюсь переделать его, п сегодня советовался объ этомъ съ 
архитекторомъ; онъ не советуетъ даже п ходить по балкону.

РОЗА. Ничего-съ! тутъ все дрянь, да еще барышнины книги и
похвальные листы. ( Вдвш аютъ сундукъ на балконъ).

СИЛЛОНЕ (вынимая изъ кармана коробочку съ пилюлями). Нут- 
ка, отведай.

РОЗА (со смтьхомъ). Съ чего жъ вы взяли? я пошутила!
СИЛЛОНЕ (св досадою). А ! . ,  такъ ты такъ-то!.. (Сльшенъ трескь

на балконгь и шумъ паде/ая чего-то въ воду).
РОЗА. Это что такое?
СИЛЛОНЕ (бросаясь къ балкону). Ну, такъ и есть: обвалился! Я 

говорилъ тебе, негодная, что балконъ очень плохъ; вотъ теперь и вы
таскивай сундукъ изъ пруда, какъ знаешь!

КОКО (за гардиной). Хорошъ бы я былъ, еслибъ сиделъ въ 
сундуке!

РОЗА. Чемъ же я то виновата, сударь?

V I I I .

T t f f iE ,  А В Р О Р А  и двое слугъ .

АВРОРА (входя и обращаясь къ лакеямъ). Возьмите этотъ сун
дукъ и вынесите въ садъ, въ беседку. (Вид я, ч то  сундука нгътъ). Где 
же онъ, куда его убрали? ч

СИЛЛОНЕ. Ящикъ-то? Я , душенька...
РОЗА. Сударыня... мы ей-ей не ожйдалп...
АВРОРА (всторону съ испугомъ). Неужели они знаютъ... Чего ты 

не ожидала!.. Я  спрашиваю, где сундукъ?..
РОЗА. Сударыня, я думала прибрать его... и потому...
АВРОРА. Ну!
РОЗА. Попросила барина помочь мне...
АВРОЕД. Кончишь ли ты, негодная!..
РОЗА. Помочь мие, поставить сундукъ на балконъ...
АВРОРА (идя къ двсрямъ балкона).. Такъ онъ на балконе?..
РОЗА. Да-съ, но балконъ-то провалился...
АВРОРА (которая подошла къ дверями балкона, останавли

вается во ужасгь). Провалился!., и сундукъ... (Отворивъ дверь).



Въ  пруду!., утопулъ!.. ахъ, дурно, дурно! (Слуги подхватываютъ ее
на руки и саж аю тъ въ кресло).

КОКО (за гардиной). Ха! ха! ха. Ну, ужъ теперь я не пойду от
тирать ее.

СИЛЛОНЕ (хлопочетъ около. Авроры). Дружочикъ мой! жизнено- 
че'Къ! успокойся, прпди въ себя; можно ли такъ пугаться пзъ-за та
кой безделицы...

АВРОРА (вскакивая). Безделицы!.. Онъ говорить безделицы!., Вар- 
варъ! ведь тамъ... Ахъ! опять схватило!.. (Падаетъ въ кресло).

СИЛЛОНЕ. Однако, верно въ сундуке была одна изъ любимыхЪ ею 
вещей?.. (Хлопочетъ около жены Коко ти х о  смгьется).

СИЛЛОНЕ ( оборачиваясь къ Розгь, съ гнгьвомъ). А  ты еще подсмеи
ваешься!..

Р О ЗА . Помилуйте, сударь, я и ие думала!
АВРОРА (томно). Ахъ, какое ужасное происшеств1е!.. Но, Боже 

мой! Чего же выждете, сударь? Надо подать ему помощь; можегъ-быть, 
еще не поздно. Прикажите искать въ пруду... Несчастный! Такая страш
ная смерть! (Закрываешь лицо руками).

СИЛЛОНЕ ( е в  попыхахъ). Пьеръ! скорее... на помощь... сундуку. 
(Слуга стоить , розиня р о тъ ). Разбойникъ! пойдешь ли ты! (Слуга 
бгъжитъ, и столкнувшись въ дверяхъ съ Луизою , падаетъ).

IX .

ТЪЖН, кроыЪ слугп, и ЛУИЗА.

Л У И ЗА . Милая маменька, я пришла поблагодарить васъ... (Увидя 
Aepopxj). Боже мой! что съ вами случилось? вы нездоровы!..

КОКО (изь-за гардинъ). Мать Луизы!.. Aii, плохо!..
А ВРО РА. Да, мой другъ, ужасное происшествие такъ подействовало 

на мои нервы, что я чувствую себя очень не хорошо! Пойду, лягу въ 
постель... Ахъ, несчастный!., я не MOiy вспомнить безъ ужаса!..

(Встаеш ь, опираясь нарушу лакея).
СИЛЛОНЕ. Авророчка, дружечикъ! не хочешь ли принять моихъ нп- 

люлекъ? они бы очень тебе помогли. в
А В Р О Р А  (св истеричсскимъ крикомъ). Подите отъ меня прочь! 

Видеть тебя не могу! чудовище! убШца...
(Ух од ить , поддерживаемая лакеем ).

СИЛЛОНЕ (с то и ть  въ остолбенеш'и). Что, что такое она говорить. 
Ужъ она петого ли, ие свпхнула-ли? (Вертишь пальцемъ около лба).
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ЛУИЗА. Не безпокойтесь, папа, я сейчасъ пойду къ ней. ( Огляды
ваясь). Я  пришла только посмотреть, куда поставили мой сундукъ съ 
книгами?

СИЛЛОНЕ. Тфу, прахъ побери!., мне прожужжали уши этимъ негод- 
нымъ сундукомъ!.. (О тх од и ть).

ЛУИЗА (ти х о  Розтъ). Роза, я получила записочку отъ того моло- 
даго человека, о которомъ я говорила тебе дорогою. Вообрази, какая 
смелость: онъ пр!ехалъ вместе съ нами.

РОЗА. Неужели!., ахъ какой повеса! да где же онъ поместился?
ЛУНЗА. Представь себе... въ моемъ сундуке.
РОЗА (со. страхомъ). Въвашемъ сундуке! (Всторону) Ай, батюш

ки! Что же я сделала!.. >
Л У И З А . Тсъ!.. Тише! Что ты кричишь! Постарайся его выпустить 

оттуда; скажи ему, что безумно прибегать къ подобнымъ средствамъ, 
чтобъ видеть меня! Распорядись-же, а я отправлюсь къ маменьке. 
(Уходя). Я  до-техъ-поръ не буду спокойна, пока не узнаю, что онъ 
ушелъ отсюда. (Уход ить въ среднюю дверь).

X .  /

РОЗА» СИЛЛОНЕ И КО КО , спрятанны й . B o -время предыдущей сцвны , К о ко  нисколько р а з г  

порывался уйдти, но Силлоне садится на стулъ подлЪ гардины , такпм ъ  образомъ, ч то  К о ко  

никакъ  не м ож егь выйти, не бывъ замЪченъ.

РОЗА (по уходть Луизы , въ ужасть). Сиделъ въ сундуке!;. А  сун- 
дукъ-то въ пруду! Я  его утопила! Боже мой, чтб же сделаютъ со 
мною за это!.. Ахъ, сударь! знаете-ли, что мы уронили въ воду-то?

СИЛЛОНЕ. Сундукъ, и пусть онъ пропадетъ вместе съ тобою! Ты 
мне надоела, слышишь-ли!

РОЗА. Но ведь въ сувдуке-то былъ спрятанъ человекъ!..
СИЛЛОНЕ ( иторопгьвъ). Что!!! что такое! Откуда онъ попалъ въ 

сундукъ? Ты говорила, что тамъ похвальные листы?..
РОЗА. Ахъ, сударь! я тогда п сама не знала, что тамъ сидитъ 

мужчина.
СИЛЛОНЕ. Такъ вотъ съ чемъ являются девицы изъ Парижа! Славные 

аттестаты, нечего сказать! прекрасно!
РОЗА. Но ведь если отыщутъ утопленника въ пруду; люди докажутъ 

на насъ, скажутъ, что мы его туда бросили.
СИЛЛОНЕ (оробмвъ). Батюшки! что же намъ делать? Они, я думаю, 

ужъ ловятъ его въ пруду (Подбгъгап къ дверямъ балкона, кричитъ). 
Остановитесь, перестаньте, пе пужио! бросьте ступайте прочь!... (Въ
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то  время, какъ Силлоне подымаешь къ балкону, Коко показы
вается изъ-за гардины).

КОКО. Я  думаю, теперь можно убраться отсюда!.. (Бтъжитъ къ 
дверямъ и роняетъ стулъ).

РОЗА (увидя Коко). Ахъ!
СИЛЛОНЕ (оборачиваясь, видитъ Коко , оторопгьвъ). Милостивый 

государь!., вы зачемъ?.. кто вы т5кой?..
КОКО (всторону). Проклятая неловкость! (Раскланиваясь). Мое 

почтеше... честь имею...
СИЛЛОНЕ (пятясь отъ него). Очень щнятно! (Розгь) Не воръ-ли 

это?
РОЗА. Что вамъ угодно, сударь?
КОКО. Мне-съ?.. Гмъ!.. я ... я иокалъ дверь; здесь очень темно.
СИЛЛОНЕ. Точно, все это очень темно, и если вы не объясните, 

такъ я позову людей, чтобъ вамъ посветили съ лестницы. (Д плаетъ  
выразительный ж е сть ). Понимаете?..

КОКО (струся ). Зачемъ безпокоиться... Я  самъ могу... Мое по
чтете !

СИЛЛОНЕ. Ни съ места... Скажете ли вы мне, какъ васъ зовутъ 
и зачемъ вы пришли сюда?

КОКО (всторону). Отъ него не отвяжешься! ( Вслухъ ). Какъ зо
вутъ... меня то-есть?

РОЗА. Разве вы не слышите, —  васъ!
СИЛЛОНЕ. Н у, да-съ!
КОКО. Если это васъ такъ интересуетъ... меня зовутъ: Коко 

Польтронъ.
СИЛЛОНЕ (бросаясь къ нему на шею). Боже мой, это онъ1..
КОКО ( Что такое?

1 °РОЗА Я  Онъ его знаетъ?
СИЛЛОНЕ. Коко! сынъ моего друга, Амедея Польтрона!
КОКО. Стало-быть вы?..
СИЛЛОНЕ. Жанъ-Цезарь-Агамемнонъ Силлоне!
КОКО (всторону). Судьба, благодарю! (Роясь въ кар м ать ). Поз

вольте, у меня есть къ вамъ письмо отъ батюшки. .
СИЛЛОНЕ. Я  получилъ отъ него одно вчера; впрочемъ, онъ всегда 

былъ большой писака.
КОКО (отыскавъ письмо). Вотъ оно!
СИЛЛОНЕ (кричитъ). Роза! подай огпя! Садитесь, молодой чело- 

векъ, садитесь. (Коко садится). А  признаться, я васъ принялъ за 
мошенника!.. Давно ли вы пр1ехали?
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КОКО. Съ полчаса, пебольше,
СИЛЛОНЕ. Въ  дилижансе, или кабрйиете?
КОКО. Нетъ-съ. ( Всторону ). Въ  сундуке. (Роза вносить

свгьчи) .
СИЛЛОНЕ (Коко , распечатывая письмо). Вы  позволите? (Коко  

кланяется, Силлоне начинаешь ч и т а т ь  письмо).
КОКО (всторону). Ф у ! отъ этой передряги меня даже въ жаръ 

бросило!.. (Розгь). Душечка! Дай мне, пожалуйста, стаканъ воды.
СИЛЛОНЕ. Роза подай изъ шкафа вино.
РОЗА ( берешь изъ шкафа буты лку и стаканъ и с та ви ть  на 

столь).
СИЛЛОНЕ (читаеш ь письмо и почти  несмотря наливаешь изъ 

бутылки въ стаканъ). Прошу покорно.
КОКО (взявъ стаканъ). Благодарю васъ, сударь. (Съ жадностйо  

пьетъ). 1фу! Чтб это такое? Какая-то вшкстура! Чего это вы мне 
закатили? Ф у , какая мерзость!.. [Плюешь).

СИЛЛОНЕ. А !  чтб вы говорите? (Оборотясь и увидя буты лку). 
Караулъ!.. Разбойница! Где ты взяла бутылку! Где!

РОЗА. Въ  шкафу, какъ вы приказали.
СИЛЛОНЕ (бгыая по комнатгь). Этого только не доставало! Злодей

ка! Ведь ты отравила его!.. (Указываешь на Коко , тош ъ вскаки
ваешь вь ужасгь).

КОКО. Чтб !.. Чтб-о такое!.. Чтб за гдупыя шутки. (Трясясь  
отъ страха ). Полноте... Чтб вы это!..

СИЛЛОНЕ. Сколько вы выпили? Говорите, сколько вы выпили?
РОЗА. В ы  налили ему целый стаканъ...
СИЛЛОНЕ. Целый стаканъ! О ужасъ! Я  отравилъ его. (Подбгьгая 

пп Розгь). Разве ты не слышишь, несчастная! Мы его отравили!.. 
(Подбгьгая къ Коко ). Молодой человекъ, вы отравлены!..,

КОКО (съ ужаснтьйшемъ страхгь, почти  плача). Неужели это 
правда? Послушайте! Ну чтб же это за шутка!.. Господинъ... какъ бишь 
васъ... Г . Ахиллесъ, признайтесь, вы пошутили? А ?  ведь вы пошу
тили?.. Ай! ой, ой, ой! ведетъ! ей-ей ведетъ... Караулъ! Я  отра- 
вленъ!.. Помогите! помогите!.. (Стонешь).

РОЗА. Ахъ, я умру со страху!..
СИЛЛОНЕ (теребя себя за волосы). Другой! Другой! В ъ  одинъ 

день два убшства! Г а !. .  Это уже слишкомъ!..
КОКО. Ахъ, какъ кружится голова... мне дурно!.. Чтб жъ ты 

стоишь, злодей! Дай мне хоть каплю молока, отравитель!.. Ахъ, дур
но.., Въ  глазахъ позеленело... темно...' умираю... умир...а...ю...



( О стается  въ креслахъ безъ д виж етя . Силлоне б/ъгаетъ по 
сценп, какъ бы въ помгыиателъствп,. Роза то ж е  бы аетъ за 
нимъ и плцчетъ).

СИЛЛОНЕ. Судъ! Эшафотъ! Несчастный жертвы, вы теперь тамъ, 
взываете объ отмщеши вашимъ убШцамъ!

РОЗА (плача и х в а та я  Силлоне за руку). Г . Силлоне, неуже* 
ли и меня накажутъ?

СИЛЛОНЕ (оборачиваясь къ ней). А !  это ты, отравительница! Лу- 
крещя Бордж1а! Змей-искуситель!.. Это ты подсунула мне бутылку!.. 
Посмотри, полюбуйся на свою жертву; вглядись въ это бледное, страш
ное лицо, искаженное страдашямп. Это дело рукъ твопхъ!.. Иона еще 
епрашиваетъ! ( Передразнивая). «Накажутъ ли меня, сударь?» Убьютъ! 
Зароютъ живую въ землю, и тогда ты умрешь голодною смертш. По- 
ведутъ на казнь! А , что? струсиЛа!.. струсила, отравительница!..

РОЗА (трясясь отъ  страха). Но ведь и вы, сударь...
СИЛЛОНЕ (грозно). Женщина! не раздражай меня! Я  чувствую, 

что внутри у меня пропсходитъ что-то необыкновенное: я начинаю 
алкать крови и убШствъ!.. Одного утопилъ, другаго опоилъ, мне ни
чего не стоить задушить тебя! ( Роза п я т и т с я  о тъ  Силлоне). Да! 
удавлю, да и конченъ■ балъ! и все тебе тутъ, за одно отвечать буду...

РОЗА. Ради Бога, успокойтесь, сударь; можетъ-быть, намъ удастся 
скрыть умершаго, и тогда мы спасены, не правда ли...

СИЛЛОНЕ (плача). Розочька! голубушка! Не обращай на меня вни- 
матя, я совершенно обезумелъ отъ страха, делай, чтб знаешь. (Роза  
бгъжитъ и запираетъ дверь). Несчастный! ожпдалъ ли я сегодня 
сделаться убшцею! Нетъ, чувствую, что я не рожденъ быть докто- 
ромъ. (Указывая на Коко). Розочка, что жъ намъ делать съ мер- 
твецомъ-то? Куда мы его денемъ? Бултыхнуть разве и его въ 
прудъ? (Ш ум ъ  за кулисами и стукъ въ дверь).

РОЗА. Ахъ, сударь! Не узналн ли объ убшстве? не коммисаръ ли?
АВРОРА (за сценою). Силлоне! Силлоне! Да отворишь ли ты! 

( С ту ч и тъ ).
• СИЛЛОНЕ (бросаясь изъ стороны въ сторону, какъ уюрплый). 

Розочка, пособи' Сбросимъ его съ балкона...
РОЗА (смотритъ внизъ). Невозможно, сударь. У  пруда стойтъ 

целая толпа народа; кажется, они вытащили сундукъ.
СИЛЛОНЕ. Вытащили! Все кончено, насъ сейчасъ потащутъ въ 

судъ!.. (Падаетъ въ кресло).
АВРОРА (за дверьми). Чтб жъ! отворишь ты мне сегодня, или 

нетъ? (С ту чи тъ ).
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СИЛЛОНЕ. Ай, ай! это жена! Чтб она подумаегь!..
РОЗА. Скорее сударь, скорее! Спрячемъ его покуда хоть подъ 

диванъ; потомъ можно будетъ его вытащить... ( Тащ атъ Коко и 
прячутъ подъ диванъ).

АВРОРА ( все стучиш ь). Силлоне! *Я ведь знаю, что ты тутъ за
перся! Если ты не отворишь, я велю сломать дверь. (С тучи ш ь).

СИЛЛОНЕ (въ попыхахь). Сейчасъ, сейчасъ, душечка! ( Б л ж и т ъ  
и отворяешь дверь).

' . X I .

Т*ЖН в АВРОРА-

АВРОРА ( быстро войдя, осматривается и видитъ Розу). Чтб 
я вижу! Зачемъ вы здесь? (Обращаясь къ Розгь). А  ты смирен
ница, что тутъ делаешь, кашя штукн выкидываетъ! Постой-же, я съ 
вамп разделаюсь! Еще вздумали обманывать, —  я думала кашя редко
сти въ сундуке, а тамъ нашли твои дурацкая латинсыя книги! Черезъ 
васъ я и Луизу перепугала, и та чуть не захворала... Мы тамъищемъ 
въ пруду, а онъ себе здесь. Ну, да постойте же голубчпки. Узнаете, 
каково смеяться надо вшою! ( Силлопе и Роза  х о т я т ь  говорить). 
Ш т .. .  ни слова! Расквитаемся после, а теперь извольте принимать 
гостей ;къ намъ пр1ехалъ г. Польтронъ.

СИЛЛОНЕ (въ отчаяпги). Этого только недоставало!
АВРОРА. Онъ уже всходитъ на лестницу... Смотри же, какъ-будто 

между нами ничего не было!..
СИЛЛОНЕ (тр ясясь  отъ  страха ). Отецъ Коко! О, ужасъ!..

X I I .

T t & E  п П О Л Ы Р О Я Ъ -

ПОЛЬТРОНЪ (входя весело). Силлоне! Дружище! Здравствуй, бра- 
тецъ, здравствуй!.. Чтб жъ ты не обнимаешь.меня? Отчего у тебя 
такая кислая фнзюношя? Пилюль что-ли своихъ наглотался, нян не 
радъ гостю? а ?

СИЛЛОНЕ ( обнимая Польтропа). Чтб ты это вздумалъ; какъ те
бе не стыдпо! (Всторону). Мне просто плакать хочется... Несчаст
ный отецъ! Еслибъ ты зналъ, какую ехидну прижимаешь къ груди 
своей!

ПОЛЬТРОНЪ. А  вы, мадамъ Силлоне, право все хорошеете! Что за 
свежесть! Чтб за полнота! (Хлопая Силлоне по плечу). Счастлнв- 
чикъ ты, Силлоне!

# '



СИЛЛОНЕ (всторону). Несчастный! Какъ онъ веселъ. (Трагически). 
Преступлеше проклятое! зачемъ мне было суждено совершить тебя!.. 
О Коко! Коко!..

ПОЛЬТРОНЪ (смотря съ недоумгыиемъ па Силонне, говорить 
Авроргь). Да чтб онъ у васъ, въ-самомъ-деле, точно лимонъ прогло- 
тилъ?

АВРОРА. Ахъ ужъ, не говорите! Всегда такой, просто ни па чтб 
непохоже!..

ПОЛЬТРОНЪ. Ха, ха, ха, ха! (Молодясь). Ну/ нетъ! Мы-таки 
еще не то!.. А  чтб, скажнте-ко, мой сынъ у васъ?

СИЛЛОНЕ. Сынъ! Батюшки! Сейчасъ все узнаютъ!..
РОЗА. Я  вся дрожу отъ страха! Какъ бы онъ не увпдалъ его.
АВРОРА. Вашъ сынъ? Но онъ не пргЬзжалъ; мы его не видали.
СИЛЛОНЕ (машинально повторяя). Не видали...
ПОЛЬТРОНЪ. Не нргЪзжалъ? Это странно!.. (Силлоне). Онъ дол- 

женъ былъ передать тебе письмо... (Видя ч то  Силлоне все смо- 
т р и т ъ  подъ диванъ). Силлоне! Да чтб съ тобою, братецъ, сделалось? 
Чтб ты все смотришь подъ диванъ?

СИЛЛОНЕ (вздохнувъ). Я ! петъ тебе такъ показалось. (С тараясь  
улыбнуться, корчить р о ж у). Я  думаю, ловко ли тебе будетъ тамъ 
спать.-

ПОЛЬТРОНЪ (со смгьхомъ). Подъ диваномъ? неужто ты хочешь 
уложить меня туда?

СИЛЛОНЕ (мрачно). Довольно и одного!..
ПОЛЬТРОНЪ. Кого одного?
АВРОРА. Что ты съ ума сошелъ, что-ли?
СИЛЛОНЕ (бросаясь на шею къ Польтрону и почти  плача). 

Польтронъ! Несчастный другъ мой! Пожалей меня; я не виноватъ, 
клянусь тебе небомъ, не виноватъ! Это просто, ужасное сцеплеше 
обстоятельствъ! Польтронъ, пожалей обо мне! (Плачешь).

ПОЛЬТРОНЪ (Аврорп,). Объясните мне, пожалуйста...
АВРОРА. Пустое! Я  очень хорошо знаю, что его такъ пугаетъ. 

Правду говорить пословица: блудливъ какъ кошка, а трусливъ какъ 
заяцъ! Не стбитъ и говорить объ этомъ!.. Вероятно вы устали съ 
дороги и хотите отдохнуть? Позвольте же пожелать вамъ покойной но
чи. Ужинъ вамъ сейчасъ подадутъ сюда.

ПОЛЬТРОНЪ. Благодарю васъ, это лишнее, я никогда не ужинаю, а 
сплю, какъ сурокъ. До свидашя, Силлоне, надеюсь, что завтра ты 
будешь повеселее, чемъ сегодня. (Она раскланивается съ П ольтро*

—  16 —
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ноль и уходить. Силлоне и Роза mo-же, посматривая ш  
д и в а т ).

XIII.

ПОЛЬТРОНЪ (ходя). Что сделалось съ Силлоне? Просто, какъ 
помешанный!.. Онъ такъ страшно таращилъ глаза, такъ уморительно 
игь вывертывалъ, что я едва не расхохотался!.. Чудакъ!.. Од- 
накожъ, сынокъ мой не бывалъ! Что бы могло задержать его? 
Ума не приложу!.. (Коко вздыхаетъ подъ диваномъ, Поль
тронъ останавливается и прислушивается). А 1.. Что ?.. Мне 
послышалось, будто кто-то вздохнулъ?.. (Продолжая ходить). Ме
ня уведомили, что у моего любезиаго сынка завелась въ Париже 
какая-то глупая страстишка; отъ этого я н не сказале, зачемъ посы
лаю его къ Силлопе; чЬмь уговаривать сыпка, да упрашивать, я ре
шился действовать по иной системе... (Увидя па стол/ь письмо, 
которое читалъ Силлоне). Мое письмо!.. Какъ же оно попало сю
да? Стало-быть, сынъ мой былъ здесь? Отчего же они сказали, 
что не видали, его? Решительно ие понимаю, что это значить!... 
Гмъ!.. Странно!.. Право странио... Одиакожь, утро вечера мудренее, 
пора и на боковую. (Г а си ть  свгьчи, снимаетъ сюртукъ и ло
ж и т с я  на диванъ). Чтб такое болталъ мне Силлоне о своей 
невинности, о какомъ-то сценленш обстоятельствъ ?.. Отчего онъ 
такъ смутился, когда я спросилъ его о сыне?.. (Коко ворочается 

'подъ диваномъ). Это еще что?.. Теперь ужъ мне не померещилось, 
подо мною кто-то ворочается!.. (Приподнимается и слушаешь).

КОКО (подъ диваномъ). Уф ъ!..
ПОЛЬТРОНЪ (быстро вскакивая съ дивана и бросаясь въ дру

гую сторону). Боже мои!.. Да здесь кто-то стонетъ!.. Что это? 
Куда я попалъ?.. (Со страхомъ). Кто тутъ?.. Государь мой!.. 
Послушайте ! Если вы одинъ изъ тЬхъ, которые выгружаютъ 
чуж1е карманы, такъ не угодно ли вамъ вылезть изъ-нодъ ди
вана, а пе то я принужденъ буду закричать караулъ! Гмъ!.. Мол- 
читъ .. Ахъ, ужъ не собака ли тамъ?.. Да это вернее всего... Ф у ! ты 
пропасть! какъ иерепугала. Надо ее выгнать оттуда. (Кличетъ ) Кар- 
тушъ!.. Ами!.. Медоръ!.. чортъ знаетъ, какая у тебя кличка!' 
Эй, ты болванъ! Пси, йен!.. Не выходить, гадина... а вотъ ностои- 
же... (С тановится наколпна и шарить рукою подъ диваномъ). 
Ай!!! (Въ  ужаенгъйшемъ страхп  опрокидывается навзничь). 
Тамъ человекъ! И кажется мертвый!.. ( Коко чихаешь. Польтроиъ
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вскакиваетъ и перебтаетъ на другую сторону). Нетъ, живой!.. 
( Сбираясь закричать). Кар... (Ш ум ь у дверей). Эго еще что? 
Кто-то отворяетъ дверь... Ну, въ доброе-же местечко я иопалъ! . ( Ощу
пываешь столь, подлгъ котораго стоить ) .  Кажется, здесь я поло- 
жплъ палку... А  вотъ она!

X IV .
ПОЛЬТРОНЪ, прпжавшпсь къ CTtirt; К о ко  ворочается подъ дпваномъ; Силлоне въ плащЪ в 

Р о за  съ  потайнымъ Фонаремъ крадутся осторож но. В с я  сцена  вполголоса. •

СИЛЛОНЕ (показываясь на пороггь). Тсъ!..
РОЗА (голось у ней дрожитъ). Что? спить?..
СИЛЛОНЕ. Кажется заснулъ.
РОЗА. Ахъ, сударь1 что съ нами будетъ, если насъ поймаютъ!.. 

Меня отъ страха такъ и трясетъ лихорадка.
СИЛЛОНЕ. Смелее, смелее! Будь мужчиной! Берн примеръ съ 

меня!.. (Всторо пу ). Я  самъ отъ страха едва держусь на ногахъ. 
(Вслухъ) Не робей.

РОЗА. Я  боюсь, чтобъ тотъ-то не проснулся
СИЛЛОНЕ. Не безпокойся, разве ты не слышала, онъ самъ гово 

рилъ, что спитъ, какъ сурокъ.
ПОЛЬТРОНЪ (вслушиваясь въ поелтьдпюю фразу). Кажется, рйчь 

идетъ обо мне?..
КОКО (подъ дивапомъ). Ф у , какъ жестко! Где это я?
РОЗА (с тави ть  фонарь у дверей). Дотащимъ ли мы его до бал

кона? У  меня и такъ мало сплы, а отъ страха я потеряла и по
следнюю.

СИЛЛОНЕ. Чего тутъ робеть? Въ  прудъ его, да и концы въ'воду!
ПОЛЬТРОНЪ. Ого! Кого это они хотятъ выкупать?
КОКО. Ф у , какъ ломить голову, где это я? Что-то жестко н 

узко... (Роза и Силлоне подошли къ дивану).
РОЗА (п ятясь  назадъ). Ахъ, сударь, кто-то бормочетъ!
СИЛЛОНЕ (т о ж е  съ р о б о с т т , которую, одпакожъ, старается  

скрыть) Дура! Разумеется не мертвецъ, это верно бредить Поль
тронъ. Ну, помогай же. (С та н о вятся  на колгьна и х о т я т ъ  т а 
щ ить Коко . Польтронъ съ палкою крадется къ среднимъ две- 
рямъ). УсопшШ братъ, прости иамъ смерть твою п позволь отдать 
тебе последнш долгъ. (Х в а та е тъ  Коко за волосы, а Роза за ноги 
и вытаскиваю тъ па авансцену).

КОКО (который до этого времени все еще не могъ хорошенько 
очнуться отъ сг1льпаго npie.ua oniy.ua, почувствовавъ боль и
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поппвъ въ чемъ дгьло, вскрикиваешь). Ой, ой, ой! Меня топить! 
Караулъ! Р1;жугь! Давятъ!

РОЗА (бросая Коко въ ужасгь). Ай, ай, ай! Мертвецъ ожилъ!..
СИЛЛОНЕ ( т о ж е  бгьжитъ на авансцену). Говоритъ! Говоритъ!
ПОЛЬТРОНЪ. Ага! попались мошенники! Вотъ вамъ! Вотъ еще, а 

вотъ и на прибавку! ( Бьетъ  Коко и Силлоне). Сюда! сюда!.. Ско
рей огня!.. Живее, пока не ушли. (У ж асны й  крикъ и сум атох а ).

X V .

тежн, А В Р О Р А  п Л У И З А , въ ночны хъ  к апо тахъ . Слуги  н служанки fio св еч ам и .

АВРОРА (вбгъгап). Что такое? Что за шуиъ? Что случилось?..
ПОЛЬТРОНЪ (увидавъ сына). Коко! ты здесь!.. Такъ это тебя я - 

такъ огделалъ?..
КОКО (поднимаясь съ полу). Охъ! ой, ой, ой!..
АВРОРА (Ко ко ). Это вы! Ахъ, какая неосторожность!..
СИЛЛОНЕ (лежа па полу). Убилъ!.. Зарезалъ!..
ЛУИЗА (в б т а я ) .  Боже мой! Какой шумъ и крикъ!.-. Папенька, 

что съ вами? (У вид я Коко ). А х ъ !..
ПОЛЬТРОНЪ (поворачивая Спллоне). Силлоне! Это ты Р !
СИЛЛОНЕ (поднимаясь). Разбоиникъ! переломалъ все косточки!.. 

Охъ!..
АВРОРА. К а к ъ  ты  попалъ сюда?
ПОЛЬТРОНЪ. Это я могу вамъ объяснить, сударыня. Вашъ муже- 

некъ хотелъ утопить моего сына, вотъ этого самаго. Честь имею 
представить.

АВРОРА. Его сынъ! Женпхъ Луизы!.. •
СИЛЛОНЕ. Да ведь я думалъ, что опъ умеръ; вольно же было 

ему очнуться!
КОКО [потирая бока). Скажите, пожалуйста, какой добрый! Опоилъ 

меня какой-то гадостью, запрягалъ подъ диванъ, хотелъ утопить, да 
и разсуждаетъ, какъ правый! Вы  ведь сами признались, что отравили 
меня! А  вотъ эта достойная девушка (Указы вал  на Розу ) была 
его сообщницей.

РОЗА. Ахъ, сударь, клянусь вамъ нетъ; я только подала изъ шкафа 
бутылку.

АВРОРА. А ! я теперь начинаю кое-что понимать. У  него былъ 
прпготовленъ ошумъ; верно по ошибке, опъ васъ пмъ и напоплъ?

КОКО. Да-съ... чуть даже совсемъ не опоилъ... Тфу! Не могу 
вспомнить безъ отвращешя объ этой гадости.



ПОЛЬТРОНЪ. И  думая, что ты умеръ, Силлоне хотель ночью бро
сить тебя въ прудъ?

КОКО. Кажись, что такъ...
ПОЛЬТРОНЪ. Ха, ха, ха! Ну, братъ, извини, пожалуйста, что я 

тебя такъ отделалъ! Во всемъ виновата твоя латинская кухня.
СИЛЛОНЕ (потирая затылокъ, всторону). Провались она вместе 

съ гобою. (Вслухгг, подавая ему руну). Помилуй, что за счеты
между друзьями; когда-нибудь сочтемся!

ПОЛЬТРОНЪ. Разумеется! (Оборачиваясь и видя, ч то  Коко го
ворить съ Луизой). Эге! молодежъ-то какъ видно уже поладила?

КОКО. Я  давно уже инЬю счаспе знать мамзель Луизу.
ПОЛЬТРОНЪ. Вогъ какъ! Да где же вы познакомились?
КОКО. Я  очень часто гулялъ мимо оконъ мадамъ Дюлу, и тамъ-то...
АВРОРА. Такъ это про васъ-то она и писала мне!.. (Всторону).

А  я думала , что онъ... ( Нслухъ) . Нечего делать, если такъ 
случилось...

СИЛЛОНЕ (подходя къ экенгъ). Авророчка, ты на меня не сер
дишься?

АВРОРА. Нетъ, я на васъ очень зла! Видите, какую кутерьму 
вы подняли? Я вамъ говорила, что микстуры не доведутъ васъ до 
добра.

СИЛЛОНЕ. Завтра же велю выкинуть за окошко всю свою аптеку: 
Нетъ, слуга покорный! (П о ти р ая  спину) Я  чувствую...

ПОЛЬТРОНЪ (см отря на часы). Однако! пора дать всемъ покой;, 
я думаю и то надоели? Силлоне! ты мне завтра разскажешь о всей 
этой кутерьме.

СИЛЛ0Н£. Да чтб тутъ разсказывать; просто: много шуму изъ 
пустяковъ!..

ХОРЪ;

НашумЬлн мы довольно,
Только будетъ ли въ томъ прокъ?
Ну, какъ на бЬду, невольно 
ВсЬ заснулн подъ шумокъ?..
Если жъ мы вамъ угодили,
Если шутка недурна,
Мы тогда бы попросили,
Чтобъ вы сами проводили
Ш умъ нашъ громомъ, господа! ■>
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