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двквня.

ПРоВ и н ц1 А л ь н ыЛ О щ Е В ы,

Октава Фелье.

дѣйствующик:

вдругъ дюшки, бывшій нотаріусъ, 60 лѣтъ, нѣсколько плѣшивъ, взглядъ кроткій и живой,

костюмъ не совсѣмъ современный.

господа. Дадкой, его жена, 55 лѣтъ, маленькая, кругленькая, хлопотунья, вся въ черномъ.

Танисѣ 1914111, 60 лѣтъ, щегольство бывалаго вивера, борода вѣеромъ, говоритъ гром

ко, не безъ фанфаронства.

нившНА, старая служанка.

Дѣйствіе происходитъ въ небольшомъ мѣстечкѣ одной изъ отдаленныхъ провинцій Франціи.

Гостиная, служащая и столовою. Мебель и обои во вкусѣ Людовика ХV. Надъ диваномъ

часы въ отдѣлкѣ изъ черепахи съ бронзою. Между двухъ оконъ барометръ. Портреты на

пудренныхъ лицъ, каждый съ письмомъ въ рукѣ. На каминѣ часы подъ колпакомъ эпохи

Имперіи; двѣ вазы съ искусственными цвѣтами. — Шесть часовъ вечера. Зима.

1.

Л0ВНЪ ДВИВ11, Г001044ДВИВ1 и 1711ЕРѣ сидятъ за столомъ, передъ каминомъ; Ма

ріанна прислуживаетъ. Кругомъ стола похаживаетъ толстая бѣлая кошка.

Г-КllА ДЕЛКЛ. Я вамъ говорю, г. Рувіеръ: я думала, онъ совсѣмъ

съ ума сошелъ.... Прочь, Минетта!.. Бѣжитъ по лѣстницѣ, кричитъ:
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2. Смѣсь.

«Томасъ! Томасъ Рувіеръ! Гдѣ этотъ шутъ Томъ. Извините, г.

Руверъ: вы знаете, это его любимое слово!... А я-то плетусь за нимъ,

догоняю, да и говорю, что это вѣрно г. дю-Люкъ въ новой коляскѣ...

потому-что я слышала отъ г-жи Ле-Рандю, что г. дю-Люкъ обѣдаетъ

сегодня въ Семонвиллѣ, и такъ-какъ онъ ужъ низачто не проѣдетъ

Сен-Совера, чтобъ не заглянуть къ намъ, я и думала... "

Дюпюи. Но, другъ мой, чтó Рувіеру за дѣло до всего этого? Онъ

не знаетъ ни г. дю-Люка, ни г-жи Ле-Рандю— не такъ ли? Сверхъ

того, ты знаешь, у г. дю-Люка свои лошади и онъ никогда не ѣздитъ

на почтовыхъ. Стало-быть, это не могъ быть онъ.

Г-КА ДВl164. Ну, какъ хочешь, а я была убѣждена, что это онъ.

Дюпюя. Хорошо, хорошо... Смотри, однако, за своей кошкой; она

безпрестанно надоѣдаетъ Рувіеру.

Г-ВА Дюпюи. Прочь, Минетта! Чтó это ты въ-самомъ-дѣлѣ...

Сознайся, однакожъ, Дюпюи, что натуральнѣе было ожидать г. дю-Люка,

нашего сосѣда, нежели г. Рувіера, котораго я не знала и о которомъ

ты самъ не имѣлъ извѣстій больше тридцати лѣтъ. Откровенно говоря...

Будьте сами судьей, г. Рувіеръ.

Рувичъ (очевидно нѣсколько выведенный изъ терпѣнія). Вы

правы, десять тысячь разъ правы!.. Но, извините, г-жа Дюпюи, ваши

котлеты, кажется, въ бумажкѣ?

Г-ВА Дюпюй. Я именно такъ и приказывала приготовить Жанет

тѣ.... я думала сдѣлать къ лучшему... "

Рѣшитъ. Капитальное заблужденіе, сударыня. Я объѣхалъ кругомъ

всего свѣта, но нужно было пріѣхать въ Сен-Совёръ-ле-Виконтъ,

чтобъ видѣть котлеты въ бумажкѣ.

Г-ва Дюпюи. Какъ мнѣ обидно!.. Скушайте рыбки, г. Рувіеръ.

У насъ можно имѣть рыбу только разъ въ недѣлю; но такъ-какъ г.

Дюпюи очень любитъ рыбу, то я уговорилась съ порбальскимъ рыба

комъ, и у насъ бываетъ лишнее блюдо каждую середу; и такъ-какъ,

слава Богу, сегодня случилась стега...

дюшкой. Ну хорошо, мой другъ, хорошо! Чтó тутъ любопытнаго для

Рувiера, скажи пожалуйста. (Съ чувствомъ) Скажи, Томъ, гдѣ

былъ ты недѣлю тому назадъ, въ эту минуту?

Рувикъ. Недѣлю... въ Дублинѣ.

дюшкой. Въ Дублинѣ! Видишь ты!

Рувшинъ. Изъ Дублина въ Лонденъ, изъ Лондона въ Джерси... и

потомъ сюда!

дюшкой. И въ Джерся тебѣ пришла счастливая, мысль нагрянуть къ

старому товарищу...
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гувигъ. Вчера утромъ, мой другъ. Въ сѣняхъ моей отели висѣла

карта Нормандіи; пробѣгаю ее машинально, въ ожиданій завтрака, смот

рю: сен-Соверъ-де-Виконтъ, Сен-Соверъ-де-Виконтѣ, думаю себѣ,

ла, вѣдь, тутъ, если не ошибаюсь, когда-то жилъ Жоржъ Даніи.

пріятель мой Жоржъ! Чтó жъ, думаю, если живъ онъ, напрошусь къ

нему обѣдать проѣздомъ. (Безпокойно ищетъ глазами по столу).

г-жа дюпюи (съ предупредительностію). Вы ищете чего-то, г.

Рувіеръ?

гувигъ, не безпокойтесь, пожалуйста, (повышая голосъ) Мат

анна!.. Кажется, Маріанной зовутъ вашу служанку?.. Маріанна, моя

милая, нѣтъ ли у васъ лимона? Къ рыбѣ подаютъ лимоны.

г-на линіи быть та «т» «татей, постой,

постойте: вотъ лимонъ.

гушъ. Тысячу разъ извините, что обезпокоилъ васъ.

г-на дали. И такъ, вотъ тридцать лѣтъ, г. Ручеръ, вы ска

таетесь.... живете все въ томъ, какъ настоящій стонетущій жить?

РУВЕРъ. Положительно.

г-жа дюпюи. Боже мой, какъ мнѣ это не по сердцу
ли и 94 че
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гувавъ. Вамъ конечно; но я.... я оригиналъ, вы видите,

г-на дюшки. Я думаю, г. Рувіеръ, вамъ въ-продолженіе вашихъ

путешествій приходилось ѣсть вещи очень странныя?..

Рув11ѣ (продолжая пѣсть). Невѣроятныя! Маріанна, моя милая,

подойди-ка сюда. Судя по запаху, который доходятъ даже сюда, въ

кухнѣ сбираются жарить кофе. Вообще, и именно въ провинціи, его

пережигаютъ, чтó отнимаетъ у него лучшій ароматъ... Бѣги же и

скажи Жанеттѣ... Такъ кажется зовутъ твою подругу?.. Смотри скажи,

что кофе надо только немного поджарить... поджарить только...

м1111ВА (въ полголоса уходя). Все не по немъ!

РуБЕРѢ. Любезнѣйшая г-жа Дюпюи, съ этой птицей случилось

именно то, чего я боялся за кофе; она пережарена, или вѣрнѣе, из

жарена слишкомъ скоро. Жалко: хорошая была птица.

г-на Дюпюя (съ отчаяніемъ). Всѣ несчастія разомъ!... Пожалуй

ста, извините, г. Рувіеръ... Но вашъ пріѣздъ былъ такъ неожиданъ...

вамъ оставалось такъ мало времени... Ради Бога, подарите намъ нѣ

сколько дней, и вы не то увидите— обѣщаю вамъ.

4 м. л. 44 ч.

Рувичъ. Вы слишкомъ добры; но сегодня же въ девять часовъ, ни

мянутой позже, я долженъ ѣхать... Да, вы были правы: я ѣдалъ до

той неслыханныя вещи: я вль кускусу подъ палаткой арій, каки,

жгучее керрй, на берегахъ Гангеса; въ Явѣ ужаснаго тріанга, тамош
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нюю сельдь; въ Китаѣ знаменитыя гнѣзда ласточекъ подъ соусомъ изъ

кастороваго масла...

г-ВА Дюпюя. Боже мой!

РУВЕРъ. На Панамѣ, я ѣлъ жареныхъ обезьянъ... Нѣтъ въ цѣ

ломъ мірѣ кушанья, котораго бы я не отвѣдалъ!

дюпюи. Путь этотъ Томъ!

РуБЕРъ. И если есть въ подлунной менѣе церемонный гость за

обѣдомъ,—смѣю льстить себя надеждой, что это я. Индѣйцы Скалистыхъ,

горъ.... эти дикари дѣйствительно одарены необыкновенной проницатель

ностію!.. индѣйцы, говорю, дали мнѣ на своемъ языкѣ прозваніе, ко

торое, слово-въ-слово, значитъ: желудокъ хорошаго расположенія духа...

Я всегда всѣмъ доволенъ. "

г-жи дюпюя. Не возьмете ли третьяго бекасика, г. Рувіеръ? Я

съ удовольствіемъ вижу: вы ихъ любите.

РУВЕРъ. Сто разъ благодарю; да, люблю бекасиковъ, не спорю. Но

въ этихъ одинъ недостатокъ, и я не могу его скрыть отъ васъ; кромѣ

того, что они слишкомъ недавно убиты, вы забыли слегка посыпать ихъ

самымъ мелкимъ перцемъ, чтó необходимо для этой дичи... Простите

мое любопытство, но ничто въ жизни, я думаю, меня такъ не интри

говало, какъ это блюдо, вотъ на этой канфоркѣ... чтó это такое?

дюши. Другъ мой, это я для тебя велѣлъ приготовить: это ми

кароны.

гувшинъ. Макароны... это?

Г-ВА Дюпкой. Да, г. Рувіеръ... это любезность Жоржа. Онъ мнѣ

напомнилъ, что вы долго жили въ Италіи; я поскорѣй послала къ ла

вочнику, у котораго, къ счастію, случился маленькій запасъ макаронъ,

я съ помощью «Королевскаго повара», потому-что Жанетта сбилась

съ толку, я попробовала приготовить ихъ для васъ по-итальянски.

РУВЕРЪ, По-итальянски! Но помилуйте, это совсѣмъ не по-итальян

ски... Впрочемъ, быть-можетъ, все-таки хорошо. Посмотримъ.

Дюпкой (послѣ паузы.). Ну чтò, мой другъ?

Рувшкѣъ (рѣшительно). Другъ мой, этого жевать нельзя! Это

органныя трубки! Чтó жъ это, наконецъ! Стало-быть это ископаемые

макароны, окаменѣлые... Богъ знаетъ чтó такое! Надо велѣть взять

лавочника, который вамъ это продалъ... Онъ вѣрно принадлежитъ къ

какому-нибудь обществу ассасиновъ...

Дюшкой. Маріанна, возьми тарелку у г. Рувіера. О другъ мой,

чѣмъ же мы тебя накормимъ?

Рувигъ. Я не прихотливъ! При томъ, вино твое отлично.

Г-жА дюймой. Я ужъ и не знаю чтó сказать. Я умру съ горя...
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Г. Рувіеръ, отвѣдайте, по-крайней-мѣрѣ, моего рисоваго пирога—умо

ляю васъ на колѣняхъ.

РУВЕРѢ. Очень охотно... какъ только покончу съ этимъ горош

комъ, который былъ бы безподобенъ, еслибы немножко пожалѣли масла.

(Слышенъ звонъ колокола).

г-жА дюпюи. Ахъ! ужъ звонятъ въ церковь! (Встаетъ). Извини

те, г. Рувіеръ, я на минуту васъ оставлю; но вернусь до вашего отъ

ѣзда. (Беретъ съ кресла мантилью).

РУВЕРъ. Какъ, вы хотите идти въ такую погоду?

ДюпюИ. Жена моя, мой другъ, всякій день ходитъ въ церковь, не

глядя на погоду, зиму илѣто.

РУВІЕРѢ. А, хорошо! . Я надѣюсь, вы довольны вашимъ пасторомъ,

г-жа Дюпюи?

г-ВА Дюшкой. О, какъ же! Чтó за достойный человѣкъ! Ви

дите, пробудьте вы всего сутки, онъ завтра у насъ обѣдаетъ, и вы

вѣрно бы не пожалѣли, что познакомились съ нимъ,

РУВЕРъ. Я убѣжденъ въ этомъ, г-жа Дюпюи, увѣряю васъ; но

ужъ до другаго раза...

Г-ВА ДюпюИ. Жоржъ, угощай хорошенько, гостя, пожалуйста, и

пуще всего не забудь: г. Рувіеръ обѣщался отвѣдать моего риса...

Рекомендую вамъ тоже мои варенья... Я сама ихъ дѣлаю, и это одна

изъ моихъ маленькихъ претензій на искусство... До свиданія, милый г.

Рувіеръ. .

гувшвъ. До свиданія. (Г-жа Дюпюи уходитъ).

II.

дюши, Рувимъ и Нишни,

гувшвъ. Гмъ!.. Посмотримъ рисъ...

дюпюи. Пeй же, мой другъ; ты совсѣмъ не пьешь! (Опуская

глаза) Скажи, пожалуйста, Томасъ, ужасной ты нашелъ провинціялкой

мою жену, не правда ли?

Рувимъ. Но... нѣтъ.

дюпюи. Чтó жъ прикажешь? Она отсюда отроду ни ногой... Ну,

и пріѣздъ твой сбилъ ее съ толку... Говоритъ вкось и вкривь: пустя

ки такія, что уши вянутъ.

Рувикъ. Вoвce, нѣтъ.

дюпюи. Да такъ ужъ! Неговори мнѣ! Ты былъ не въ своей та

релкѣ. Я и самъ тоже, впрочемъ... Право, мы какъ-будто дали обѣ

цаніе выказать себя съ самыхъ неблагопріятныхъ сторонъ... Я тѣмъ

больше бѣсился, что есть у ней и хорошія стороны, а бываютъ и

удивительныя... Бѣдная женщина!..
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впивъ. Я въ этомъ ни мало не сомнѣваюсь, мой другъ... Рисъ

ея чудесный, попробуй!

дюпюи (сердито на кошку). Прочь, Минетта! Я велю утопить

эту гадину. (Маріаннѣ) Уведи кошку. Если она опять придетъ, я ее

въ окно выкину. Неси кофе, и оставь насъ.

магини. Пойдемъ, бѣдненькая— коли парижскіе господа тебя не

любятъ. (Въ полголоса выходя) Все поставилъ вверхъ-дномъ въ домѣ!

гувшгъ (вязвъ щипцы, шевелитъ въ каминѣ и напѣваетъ).

О bell'aimа іnnamoratа!.. о bell'alma innamoratа!... У васъ тутъ нѣтъ

театра въ Сен-Соверѣ.

ДюпюИ. Театра? Хорошъ ты!.. У насъ театръ бываетъ только на

ярмаркѣ, каждый годъ, въ половинѣ поста.

гувшгъ. Плохо!.. Чтó жъ вы дѣлаете по вечерамъ?

дюпюи. Гм! Зимой, болтаемъ у камина, играемъ въ пикетъ, жена

и я, или въ вистикъ съ сосѣдями...

гувшгъ. Ай-ай!..

дюпюя. Лѣтомъ, я немного работаю въ саду... Потомъ мы гуля

емъ по дорогѣ, до пригорка, на берегу,—или въ рощицѣ, вдоль рѣ

ки.... ну а тамъ.... ложатся здѣсь рано!

гувшвъ. Гм!.. Это все очень нравственно! (Минута молчані

Маріанна, убравъ со стола, уходитъ). "

дюпюи. Наконецъ мы одни! Я могу свободно пожать тебѣ руку,

мой добрый Томасъ, мой старый товарищъ! Да пей же, Томъ; ты

не пьешь! Ты скажешь мнѣ, что думаешь объ этой наливкѣ, пріятель!..

За твое здоровье, мой другъ!... Знаешь ли, вѣдь мы тридцать-пять

лѣтъ не видались?

- Рувцевъ. Да, тридцать-пять лѣтъ тому назадъ, или развѣ безъ ма

ленькаго, какъ мы обнимались на улицѣ Монмартръ, на почтовомъ дво

рѣ, и клялись другъ-другу въ дружбѣ и перепискѣ.... вѣчныхъ... Как

респонденція прекратилась, разумѣется, черезъ два года; но дружба

тѣла подъ пепломъ... А добрая у тебя наливка? "

дюпюи. По вкусу тебѣ? очень радъ! Право есть еще пріятныя ми

нуты въ жизни, Томъ; сознайся?

гувпвгъ. Кому ты это говоришь! - ,

дюпюи. И то! Тебѣ-ли не знать этого, Жокондъ! Ты нисколько

не измѣнился! остался также молодъ.... «Мамъ я былъ и печень»

помнишь, какъ это говорилъ Тальма!.. Борода и усы у тебя точно я

льва... Пей, мой другъ. "

гуввъ, душа ты моя, Жоржъ! (Облокачивается на столѣ,
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говоря самымъ дружескимъ тономъ). Скажи на милость, чтó это

была у тебя за идея зарыться въ этомъ захолустьи,—а?

дюпюи (вдругъ серьозный). Ты находишь; я одичалъ, опустился?

РУВЕРѢ. Нѣтъ, во чтó это за мысль, скажи-ка–между нами.

дюпюи, Да ужъ такъ–опустился, я и самъ чувствую. О, другъ

мой! Провинція, видишь-ли, это не пустое слово! Она не украла своей

славы, несчастная!.. Я люблю- сравнивать ее съ этими источниками

теплыхъ водъ, которые принимаютъ въ себя живое существо, а от

даютъ .. окаменѣлость... Чтó за идея, ты спрашиваешь? Э, Богъ мой!

Да чтó такое жизнь, Томъ? Сцѣпленіе случайностей, роковая сѣть, ко

торая охватитъ тебя отъ рожденія.... и тянись до могилы!.. Вотъ ромъ,

мой другъ.

РУВЕРъ. Имѣешь ты привычку каждый вечеръ предаваться такимъ

щедрымъ возліяніямъ Бахусу–а, Жоржъ?

ДюпюИ. Никогда, мой другъ. Это въ честь тебѣ.

гувшвъ. То-то, я ужъ думаю себѣ... Это ромъ никакъ?... Хорошо;

продолжай свою одиссею. . .

ДюпюИ. Въ Парижѣ, ты знаешь, я разсчитывалъ наблистательную

будущность: я долженъ былъ пріобрѣсти, на самыхъ выгодныхъ усло

віяхъ, контору адвоката кассаціоннаго суда. Пріѣзжаю сюда по семей

нымъ дѣламъ, думая пробыть много-много три мѣсяца... Какъ-бы не

такъ! Какъ возьметъ тебя за шиворотъ провинція, такъ уцѣпится, что...

«И жадный Ахеронъ добычи не отдастъ!» чь

Словомъ, я предался очарованію... грубому, конечно, но ежедневному,

непрерывному... этого провинціальнаго житья-бытья; самъ не зная, втя

нулся въ это пустое спокойствіе, въ изнѣженныя привычки, въ тихое

однообразіе, безъ недовѣрія къ искушеніямъ, пустымъ пожалуй—но въ

одно прекрасное утро очутился накрытымъ ими, какъ желѣзной сѣт

кой–и остался плѣннымъ!

Рувикъ. Ого! Г-жа Дюпюи, я воображаю, тоже участвовала въ

этой развязкѣ? "

Дюпкой. Другъ мой, вѣрь мнѣ или не вѣрь, но она была очарова

тельна. Кромѣ-того, была еще жива моя старуха мать; она видѣла

свое счастіе въ томъ, чтобъ я поселился здѣсь. Наконецъ, я женился,

снялъ контору моего тестя–и всему конецъ... Выпей-ка киршвейна,

Томъ.

Рувичъ. Сейчасъ. Но, скажи мнѣ, не сидѣлъ же ты тридцать

лѣтъ безвыходно въ своемъ округѣ—быть не можетъ? Ты обѣхалъ

по-крайней-мѣрѣ Францію? Бываешь иногда въ Парижѣ?
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ДИВ0Н. Не говори мнѣ объ этомъ. Я объѣхалъ Францію не далѣе

моего сада, а Парижа не видалъ со дня нашего прощанія въ Монмартр.

ской–улицѣ.

РУВЕРѣ. Какъ, чортъ возьми!.. У тебя была страсть къ путеше

ствіямъ прежде?

Дюшкой. И теперь тоже, мой другъ; да чтó станешь дѣлать? Же

нившись, я имѣлъ намѣреніе продать мою контору по истеченіи пятнад

цати лѣтъ, сдѣлавъ кое-какія экономіи. Я думалъ свезти тогда жену

въ Парижъ, а оттуда въ Пиренеи... Это была моя манія— увидѣть

Пиренеи... а тутъ родилась у насъ дочь послѣ пяти лѣтъ женитьбы...

РУВЕРъ. У тебя дочь?

ДюпюИ. Еще бы! Помилуй, я ужъ дѣдъ... Ну, надо было продер

жать контору лишнихъ десять лѣтъ, чтобы дать , приличное приданое.

Какъ продалъ ее... старъ сталъ.... и остался сидѣть въ креслѣ!.. Я

тебѣ говорилъ: вся моя жизнь сцѣпленіе роковыхъ событій... Не сдѣ

лаемъ-ли мы пуншъ, мой другъ?

гувшвъ. Сдѣлаемъ... Такъ у тебя дочь? И ты хорощо ее выдалъ,

надѣюсь?

Дюпюй. Очень. Она вышла за подпрефекта.

Рувпвгъ. За подпрефекта! Вотъ чтó!.. Ты много кладешь лимона.

дюпюи. Ты думаешь?.. Послушай, Томъ, объясни мнѣ одну тайну:

какимъ-образомъ твоего умѣреннаго состоянія могло, въ-продолженіе

полувѣка, хватить на твою праздную и великолѣпную жизнь?

РУвигъ (горячась). Мой другъ, у меня было десять тысячъ ли

вровъ дохода съ земель; я началъ съ того, что обратилъ мое состоя

ніе въ банковые билеты, чтó удвоило мой доходъ; потомъ обратилъ все

въ пожизненный доходъ; чтó его. утроило. Тогда, свободный отъ вся

каго стѣснительнаго отношенія, отъ всякой связи, отъ всякой обще

ственной преграды, гражданинъ цѣлаго міра, вольный какъ птица, я порх

нулъ въ пространство! За твое здоровье, другъ Жоржъ!

дюпюи. Шутъ этотъ Томъ! Чтó жъ, вѣдь ты поступилъ рѣшитель

но, великолѣпно!

гувшвъ. Я посвятилъ мою юность отдаленнымъ странствіямъ, сбе

регая для зрѣлаго возраста меньшія тягости. Моя нога, вотъ эта самая

нога, Жоржъ, смѣшивала слѣдъ свой съ слѣдами тигра и слова наравни

нахъ Индіи. Я не отставалъ отъ этихъ бродягъ исполиновъ въ ихъ бам

буковыхъ лѣсахъ, высокихъ и торжественныхъ.

Дюшкой. Вотъ это жизнь, чортъ возьми!

гувшинъ. Два года спустя, я пріѣхалъ въ Кантонъ. Это было чуд

ною лѣтнею ночью. Праздновали день восшествія китайскаго императора,

"ч.
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Наша лодка едва могла пробраться между вликовъ и лодокъ съ цвѣта

тами, увѣшенныхъ бездною фонарей; огни тысячи цвѣтовъ отражались

въ "рѣкѣ, вмѣстѣ съ звѣздами; издали мы видѣли свѣтившіеся на бе

регу фарфоровые храмы!..

Дюшкой. Волшебное зрѣлище! Счастливецъ Томъ!

Рувшинъ. Избавляю тебя отъ переходовъ. Изъ Китая я пустился въ

Америку. Тамъ я путешествовалъ нѣсколько лѣтъ, спускаясь съ сѣве

ра на югъ, съ саваннъ въ пампасы, изъ огромныхъ суровыхъ лѣсовъ

Канады въ веселыя рощи Бразиліи, то пѣшкомъ, то верхомъ, то—въ

пирóгѣ. Всего дольше пробылъ я въ Перу. Я не могъ вырваться изъ ко

кетливаго города, Лимы! (Съ особенной скромностію). У меня были

на это важныя причины...

дюшкой. О, плутъ! О, разбойникъ!

Рувигъ. И потомъ, я сдѣлался игрокомъ. Ты съ трудомъ вообра

зишь себѣ, Жоржъ, притягательную силу игорнаго стола въ этой странѣ.

Какъ-будто кто высыпалъ на сукно плоды одного изъ тѣхъ волшебныхъ

деревьевъ, которыя распускаются въ восточной легендѣ. Серебра тамъ

увидишь мало, или и совсѣмъ не увидишь: но матовый слитокъ мѣшается

тамъ съ золотыми блестками, огонь брилліанта съ молочнымъ свѣтомъ

жемчуга; всѣ сокровища, похищенныя "наканунѣ у океана и земли,

сталкиваются на твоихъ глазахъ. Сидишь цѣлыя ночи, съ прикован

нымъ взглядомъ, съ растопленнымъ мозгомъ, — и переходишь двадцать

разъ между закатомъ и восходомъ солнца, съ богатства Ротшильдова до

нищеты Іова; плѣшивѣешь, сходишь съ ума, но зато сильно чувствуешь!

Дюпюи. Ну да!.. А я? Не игралъ отъ роду ни во чтó, кромѣ

этого скучнаго виста, по пяти сантимовъ фишку!.. Но продолжай,

Томъ! Ты меня электризуешь!

Рувшинъ. Всему бываетъ конецъ, какъ ты знаешь. Въ одинъ груст

ный день, я сѣлъ на американское китоловное судно, которое отправля

лось къ южному полюсу. Я прикоснулся рукою къ холоднымъ гранямъ

нашего міра; видѣлъ, на ихъ льдяныхъ цоколяхъ, моржей съ человѣче

скими лицами, которые сидятъ на корточкахъ и мечтаютъ, какъ пивскіе

сфинксы. Среди этихъ безмолвныхъ лимбовъ, чуждыхъ земной жизни,

мною овладѣли ощущенія инаго міра. Мнѣ представлялось, что я ви

жу новую планету. Я видѣлъ тамъ, если не ошибаюсь, дни и ночи,

какія должны быть на нашемъ блѣдномъ спутникѣ... Чтó тебѣ

сказать, мой другъ... Послѣ трехъ лѣтъ, не менѣе полныхъ приклю

ченіями,—я очутился въ Ріо-Жанейро, откуда отплылъ въ Европу,

объѣхавъ всю окружность земли... Такъ прошла моя молодость.
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Дюпий. Другъ мой, кто не позавидуетъ тебѣ! А съ-тѣхъ-поръ,

Томъ?

РУВЕРѣ. Съ-тѣхъ-поръ, я больше не путешествовалъ. Я прогули

вался сначала по Средиземному-морю.... Я воображалъ себя на тюль

ерійскомъ бассейнѣ!.. Я осмотрѣлъ всѣ его берега. Мало-по-малу, по

мѣрѣ-того какъ пришли зрѣлыя лѣта, я ограничилъ мой” крутъ, и те

перь живу въ Европѣ, переселяясь изъ города въ городъ. Европа, мой

милый, моя собственность, мое владѣніе! Всѣ праздники, которые даютъ

въ ней природа и люди, даются для меня! Для меня у Неаполя его

заливъ и театръ Сан-Карло, у Парижа–бульвары и Рашель, у Мад

рида-Прадо и бой быковъ! Для меня дѣлали лондонскую выставку!..

Ну! Выпьемъ!

ДЮЛЮЛ. Томасъ, ты рожденъ геніемъ!.. Но ты ничего не говоришь

о женщинахъ, мой другъ? Ты долженъ былъ видѣть великолѣпныхъ

женщинъ! Въ Римѣ, напримѣръ? Этотъ чудный римскій типъ, эти за

горѣлыя жницы. Аgrо romano?

РУВЕРъ. Да, особенно въ Транстeверѣ.

ДюпюИ. А въ Азіи?.. Въ Смирнѣ?.. Ты былъ въ Смирнѣ?.. Эти

восхитительныя дочери Іоніи, съ секинами въ волосахъ... ты ихъ

видѣлъ? -

РувІЕРъ. Какъ же!

дюпюи. А памятники, Томъ ты о нихъ тоже ни слова? Альян

бра, Колизей, Партенонъ?

гувшгъ. Не говорилъ потому, что эта дрянь вездѣ есть. Это ви

дѣлъ всякій! (Минута молчанія).

дюпюи (сильно стуча по столу). Проклятіе! (Встаетъ, запу

скаетъ руки въ карманы и начинаетъ ходить).

РуБЕРЪ.. Чтó съ тобой?

дюпюи. Ахъ, Томъ, Томъ! Меня бросаетъ въ краску, какъ

только сравню я твою судьбу съ моею Между-тѣмъ какъ твое сердце

считаю свои біенія благородными или пріятными ощущеніями, мое

означало время какъ стѣнные часы на кухнѣ!" (Останавливается).

потому-что... развѣ я жилъ... я? Вздоръ! Я родился! я спалъ и ѣлъ,

и все тутъ! Чтó же вышло? Я одурѣлъ, я загрубѣлъ, я опустился, на

лѣстницѣ существъ, до идіота... да раковины, до моллюска!

гувшагъ. Ну, ты заходишь слишкомъ далеко. Если у тебя нѣтъ

той свѣжести воображенія, той живости ума, какъ прежде... ”

дюпюи. Ага! Видишь-ли, ты признаешься; я очень опустился.

нувшвъ («стаетъ, закуриваетъ стару, прислоняется къ камину,

поправляя усы). послушай, жоржъ, я буду откровененъ. Ты знаешь

ли
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я всегда былъ откровененъ... Первое впечатлѣніе, когда я вступилъ въ

твой домъ, было тяжелое. На меня повѣяло, не знаю, какимъ-то за

пахомъ некрополя. Мнѣ казалось, я проникъ въ одно изъ обиталищъ

древняго вѣка, завоеванныхъ у смерти терпѣніемъ антикварія. Покуда

пошла сказать тебѣ о моемъ пріѣздѣ, я съ одурѣлымъ любопытствомъ

разсматривалъ эту мебель, эти картины, эти обои и драпировку, кото

рыхъ мрачная чистота какъ-будто просится въ музеумъ рѣдкостей; я

припоминалъ утонченность твоего ума, щегольство твоихъ привычекъ,

твой просвѣщенный вкусъ къ искусствамъ, и рѣшительно не могъ при

мирить прежнихъ блестящихъ надеждъ съ грустнымъ и пошлымъ су

ществованіемъ, доказательства котораго печалили меня. Ты вошелъ, за

говорилъ... Былили зрѣніе мое и сужденіе подъ вліяніемъ размышленій,

среди которыхъ ты засталъ меня, не знаю... но рѣчь твоя поразила

меня... твой лобъ, казалось мнѣ, даже съузился.... я отецъ набѣжавшую

слезу, и невольно, какъ-бы передъ твоей могилой, подумалъ: «Вотъ

все, чтó осталось отъ моего друга»!.. Я не оскорбляю тебя, Жоржъ!

Дюпюи. Нѣтъ, Томъ, нѣтъ. Я и безъ того чувствовалъ свое

паденіе. Я подозрѣвалъ его, по-крайней-мѣрѣ, и это подозрѣніе было

невыносимо. Гораздо лучше увѣренность...

РУВЕРъ. Поговоримъ о другомъ, мой другъ... Ты продалъ свою кон

тору? Чтó жъ ты теперь думаешь дѣлать?

ДюпюИ. Чтó мнѣ дѣлать! Буду продолжать умирать.

РУвикъ. Нѣтъ, лучше воскресай!.. Будемъ говорить серьозно,

Жоржъ. Ты, женясь, создалъ себѣ обязанности, ты выполнилъ ихъ до

конца; прекрасно! Но теперь будущность твоей жены, дочери обезпе

чена... Чтó жъ тебѣ мѣшаетъ на годъ, на два опять окунуться въ

потокъ блестящей жизни, освѣжить въ немъ твои силы? Ты знаешь,

какимъ чуднымъ образомъ теперь путешествуютъ: въ два года ты мо

жешь объѣхать Европу и захватить даже частичку Азіи... Отъ прико

сновенія къ самымъ лучезарнымъ созданіямъ природы и искусства вся

твоя свѣжесть, все движеніе твоей мысли возвратятся... Ты можешь

удовлетворить эти желанія, которыя гложутъ твое сердце и сокращаютъ

дни! Въ два года, не больше! И теперь, если ты предпочитаешь са

моубійство во что-бы то ни стало,—твоя воля!

ДюпюИ. Да, помилуй, мой другъ; на чтó это будетъ похоже-мнѣ,

въ мои лѣта, пуститься въ путь одному, какъ школьнику?

Рувшвъ (подходя). Кто тебѣ говоритъ: одному? А я-то на чтó?

Развѣ не готова къ твоимъ услугамъ моя опытность, мой экипажъ, мой

слуга, наконецъ, все, чтó я имѣю?
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Дюпий. Какъ, Томъ? Въ-самомъ-дѣлѣ? Ты бы вездѣ мнѣ сопут

ствовалъ? (Начинаютъ ходить рядомъ.)

Рѣшивъ. За руку поведу, любезный! Отвѣчу за проводниковъ, за

чичероне, за всѣ эти наказанія для туриста. Не благодари меня: я въ

восхищеніи самъ. Твои впечатлѣнія оживятъ мои. А потомъ, развѣ это не

пріятно, Жоржъ, кончить вмѣстѣ жизнь, какъ мы ее начали: слить въ

одно ваши удовольствія, приключенія, наши шкатулки? Ну, рѣшено

чтó-ли? а? "

Дюшкой. Признаюсь, мой другъ, никакой планъ не улыбался мнѣ

больше; но....

РУВІЕРѢ. Никакихъ «но», кончено! Конца зимы мы дождемся въ

Парижѣ: тамъ, покуда, чтобъ потерпѣть, тыувидишь музеи, спектакли...

Я сведу тебя за кулисы... ты услышишь Альбони, Крувелли... Ты

прежде любилъ музыку?

дюшкой. И теперь люблю, мой другъ! Я до-сихъ-поръ играю на

флейтѣ.

гувшинъ (съ увлеченіемъ). Возьмешь флейту съ собой... Что, бишь,

я говорилъ?... Да... Зиму въ Парижѣ: рѣшено; но съ первыми днями

весны мы переходимъ Пиринеи; проводимъ три мѣсяца на полуостр

вѣ... Мы воспользуемся лѣтомъ, чтобы объѣхать столицы Германіи...

и спустимся въ Италію черезъ Тріэстъ и Венецію.... Чтó ты скажешь

объ этомъ планѣ?

дюпюи (останавливается). Скажу (съ рѣшимостію) что онъ

восхищаетъ меня.... Дай мнѣ сигару!.. Я скажу, чтоты правъ, что я

довольно долго жилъ для другихъ.... что я далъ въ моей жизни доволь

но мѣста жертвамъ! Есть, наконецъ, обязанности и въ отношеніи къ

самому-себѣ (Пускаетъ страшные клубы дыма). Человѣкъ обязанъ

отчетомъ въ своихъ дарованіяхъ!.. Умъ, воображеніе, чувство красо

ты—это благодѣянія, которыя обязываютъ, Томъ! Срамъ, преступле

ніе, достойное дикаря, давать этому священному пламени умереть подъ

гасильникомъ! "

гувшвъ. Ага! Взялся за умъ! Узнаю теперь моего Жоржа!..

Слушай же, мой другъ; давай ковать желѣзо, пока горячо. (Зоветъ).

Маріанна!

дюпюи (вдругъ понижая голосъ). Тс... тe! Зачѣмъ тебѣ ее?

РУВЕРѣ. Сказать ей, что ты ѣдешь, чтобы она приготовила, чтó

нужно... Маріанна!

ДюпюИ. Тс... тe!... Какъ же это? Развѣ мы сегодня же ѣдемъ?

гувшагъ. Въ девять часовъ. Я заказалъ лошадей къ девяти ча

самъ, ты знаешь. "
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Дюшкой. Да, знаю... Но ночь того-и-гляди будетъ ужасная...

холодно, какъ въ Камчаткѣ... Мнѣ кажется, можно бы какъ-нибудь

подождать до завтрашняго утра?

РУВЕРъ. - Послушай, если ты боишься ознобить руки, если тебѣ

страшна ночь въ каретѣ, пахлобучь себѣ колпакъ на носъ, ложись

спать, и не говори мнѣ о путешествія!

ДЮЛЮЛ. Другъ мой, я не боюсь ничего и никого; но меня не

множко удивляетъ эта торопливость. Я думалъ, все ужъ дня два-три...

оглядѣться, знаешь... приготовиться...

РУВПЕРѢ. Какія тутъ приготовленія? Тебѣ нуженъ чемоданъ и не

множко бѣлья; на это часа времени довольно. Нѣтъ у тебя денегъ, у

меня есть. Ну, не ребячься же, Жоржъ; если ты отложишь свой

отъѣздъ на два или на три дня, ясно, для тебя, какъ для меня, что

ты не поѣдешь. Я не имѣю надобности говорить тебѣ, какія вліянія,

какія препятствія побѣдятъ твою храбрость и уничтожатъ твою рѣши

мость. Чтóбы тамъ нибыло въэтихъ случаяхъ, нужно рѣшитьёй ра

зомъ, или отказаться... "

Дюпюй (минуту подумавѣ). Ты опять-таки правъ... Давай ру

ку, Рувіеръ. Ѣду.

гувшинъ (зоветъ). Мар...

Дюпюй (поспѣшно). Нѣтъ, не зови Маріанны... ненужно; я луч

ше ее знаю, чтó мнѣ надо. Я самъ все уложу, какъ только придетъ

жена. (Смотритъ на часы). Восемь часовъ.... теперь она скоро...

Чтó жъ! Разумѣется, мииута... невеселая минута, согласенъ... но,

наконецъ, совѣсть на моей сторонѣ... да и... если моя чаша будетъ

полна упоительнымъ напиткомъ, чтó забѣда немножко горечи по краямъ?

Ахъ, Томъ! Какая неожиданная перспектива! Гренада, Венеція, Неа

поль!.. Сонъ!.. Пять минутъ девятаго... Я далъ бы двадцать пять

червонцевъ, чтобъ постарѣть на часъ... на четверть часа—только...

Знаю, что это слабость, но...

РУВЕРѣ. Хочешь, я возьму на себя предупредить твою жену?

Дюпюи. Откровенно сказать, Томъ, ты окажешь мнѣ услугу.

РУВЕРъ. Чтó жъ, изволь. Ну, кончено. Поди, укладывайся.

дюпюи. Не то, чтобы, понимаешь, я боялся непріятной сцены;

нѣтъ— это не въ ея характерѣ.

Рувтктъ. Увижу, увижу.

Дюпюи. Въ-особенности, скажи ей, что я ее настоятельно про

шу сохранить свое спокойствіе. Нѣжности только разстроятъ меня и

не поведутъ ни къ чему.

КУВЕРѣ. Скажу, скажу. Сбирайся же!
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дюши. иду, иду. (возвращаясь). Другъ мой, все это ты ей...

полегче... а?

гувшинъ. Будь покоенъ. Только ты ужъ, не оставляй меня одного,

какъ я выйду впередъ...

Дюпюя. Фи! Бѣжать во-время сраженія! Ты меня обижаешь,

Томъ! "

гувшагъ. Нѣтъ... потому-что въ этомъ случаѣ преглупая моя

будетъ роль, понимаешь? - "

дюпюя. Томъ Рувіеръ, я имѣю честь подтвердить вамъ, что

рѣшеніе мое неизмѣнно, что сегодня вечеромъ, въ девять часовъ, была

не-была, я ѣду съ вами, и если вы желаете, чтобъ я далъ вамъ мое

честное слово, даю... Доволенъ?

гувшвъ (беретъ его за плечи). Укладывайся! (Дюпюиуходитъ).

III.

„, , тупитъ одинъ; потираетъ руки.

А а! Такъ теперь съ вами, госпожа Дюпюи!.. Конечно, моя глав

ная цѣль въ этомъ дѣлѣ, обязать Жоржа... наставить его; но я не

равнодушенъ къ удовольствію бросить молнію... въ строгость этой смѣ

шной матроны... Вотъ женщина, признаюсь, которая опрокидываетъ

всѣ мои понятія... Рѣшительно невозможно, чтобы порядочный чело

вѣкъ былъ осужденъ на вѣчное пребываніе въ одномъ мѣстѣ съ созда

ніемъ непріятнымъ... И не видавши еще этой женщины, я ее понялъ,

я ее обсудилъ: она была мнѣ ненавистна! Да, я ее разгадалъ, начи

ная отъ ея валеныхъ башмаковъ, до чепчика съ плоскими оборками...

Въ системѣ этого пошлаго быта всѣ ея дѣла и поступки–въ блажен

ной симметріи, которая придаетъ всей этой мебели, такъ мудро раз

ставленной, видъ глубокой скуки,—въ приторномъ методизмѣ, которымъ

дышетъ вся эта пресбитерія.... все, до этого барометра, запотѣвшаго

въ-слѣдствіе ея любопытства, до этихъ глупѣйшихъ рѣдкостей: райской

птички, несессера изъ раковинъ, стеклянныхъ нитокъ.... этихъ нелѣпыхъ

кокосовъ, выточенныхъ плѣнниками... дало мнѣ мѣрку ея” пёрсоны,

физической и нравственной... Эта женщина.—руку отдамъ на сожже

ніе! кладетъ яблоки въ бѣлье!.. Бѣдный Жоржъ!.. А умный чело

вѣкъ, между-тѣмъ... Мнѣ было очень досадно за него... но не было

никакого терпѣнія... я весь обѣдъбылъ грубъ, какъ лондонскій извóйкъ!..

Исовѣстно было.... стыдно, даже... но вѣдь и мои нервы не изъ брон

зы... Г. дю-Люкъ! г-жа Ле-Рандю! И рыба ея, и кошка!.. просто

изъ рукъ вонъ... Нѣтъ, я не могу представить, чтобы ограниченное

житье-бытье, узкій умъ, пошлыя сплетни провинціальнаго захолустья
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чл

могли когда-нибудь соединиться въ тишѣ, болѣе совершенномъ... и

произвести женскую фигуру, болѣе неграціозную... Мы, вѣроятно, бу

демъ имѣть горячее объясненіе, потому-что я, хорошо зная, какія гарпіи

скрываются подъ маскою добродушія и простоты,–вижу ее насквозь... Ну,

да ужъ нашла коса на камень, или я жестоко ошибаюсь. Я уполномо

ченъ Жоржемъ... онъ мнѣ далъ слово... И я не отступлю. Добрый

Жоржъ! воображаю; чего онъ не перенесъ, покуда согнулъ умную го

лову подъ это безсмысленное иго! . Знаю я эту исторію! Сначала бо

ролся храбро, а потомъ понемногу былъ побѣжденъ безпрестаннымъ,

разрушительнымъ дѣйствіемъ этой страшной женской воли... Тридцать

лѣтъ мученичества; но г-жа Дюпюи, держитесь: мститель пришелъ.

(Смѣется). Это напоминаетъ мнѣ одно сраженіе... съ индѣйской ме

герой, у которой во-время сна я укралъ ея фетиша! Удивительная

вещь, какъ всѣ старыя женщины похожи одна на другую. (При звукѣ

отворяемой двери становится спиною къ камину).

IV.

РУВЕРъ, Г-жА дюшкой.

г-на Дюпюй (входитъ, обращаясь къ кошкѣ, которая хо

четъ прокрасться за нею). Нѣтъ, нѣтъ! Тебя прогнали. . и оста

вайся тамъ. (Притворяетъ дверь). Ахъ, Боже мой!.. Каковы по

вѣсы!.. Они тутъ курили! -

гуввъ. Будто мы курили? (Громко вдыхаетъ воздухѣ). Въ

самомъ-дѣлѣ! Вотъ видите ли, г-жа Дюпюи, до чего можетъ дойти

разсѣянность: я и не замѣтилъ, до того мы съ Жоржемъ занялись на

нимъ планомъ.

г-жи Дюпюй (снимаетъ шляпу). Какимъ планомъ?... Вы ос

таетесь, г. Томъ? "

Рувикъ. Гм! Не совсѣмъ! Но для Жоржа и для меня оно выхо

дитъ тоже. Умѣете вы отгадывать загадки, г-жа Дюпюи?

г-жа дюпюи (лядя на него пристально). Вы ужъ не увезете

ли съ собою Жоржа?

РУВЕРъ. Съ вашего позволенія, г-жа Дюпюи, я буду имѣть это

удовольствіе. .

Г-жА дюпюй (смѣясь съ нерѣшимостію). Вы сочтете меня ужас

по простою, г. Рувіеръ, что я такъ серьозно отвѣчаю на шутку; но

мнѣ, право, тяжело.... вы тронули самую живую струну. Скажите,

умоляю васъ, скажите, мой добрый г. Томъ, вы оставляете мнѣ

моего мужа? "

РУвшавъ. Оставляю вамъ его сердце, но персону его на время
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похищаю. Вотъ въ чемъ дѣло въ двухъ словахъ: Жоржъ давно думалъ

занять опять свое мѣсто въ мірѣ живыхъ людей, и съ радостью ухва

тился за внезапный отъѣздъ, который тамъ обѣщаетъ всякое пре

ШЕТСТIIII.

Г-ВА Дюшкой (облокачивается рукою о кресло и опускаетъ

глаза; вполголоса). Правда!

РУВЕРѣ. Слушайте, какой онъ поднялъ шумъ съ чемоданомъ!

Волочитъ его по полу какъ туманную колесницу... однакожь, я

надѣюсь, вы не сочтете страннымъ, г-жа Дюпюи, что проживя трид

цать лѣтъ безвыѣздно въ Сен-Совёръ-ле-Виконтѣ, человѣкъ въ родѣ

Жоржа... .

Г-ВА Дюшкой. О, не объясняйте мнѣ.... я все понимаю. Куда вы

его везете?

РУВЕРѢ. Да, сказать вамъ правду, хочу показать ему всего по

немножку: сначала...

Г-ВА Дюшкой. На сколько времени?

РУВЕРѢ. О... на годъ... или на два не больше. Ахъ, г-жа Дю

пюи, какую это вамъ готовитъ будущность... Какъ въ эти нѣсколько

мѣсяцевъ обогатится ваша ужъ и теперь блестящая коллекція предме

товъ искусства и натуральныхъ рѣдкостей!.. Чтó вы объэтомъ скажете?"

Г-ВА Дюпюй (не слушавшая его, опускаетея на кресло и за

крываетъ лицо руками). О, Боже мой! (Слышны ея глухія рыданія).

гувшагъ (наморщивая брови, всторону). А а! Пошла элегія!

(Громко). Послушайте, любезнѣйшая госпожа Дюпюи! Это неблагора

зумно! Въ чемъ дѣло? Въ путешествіи! Путешествіе—не смерть же

человѣка... изъ путешествія возвращаются; я вамъ примѣръ... Ну, а

какъ же жены моряковъ-то!.. Послушайте!.. Еще!... Право, это не

хорошо!.. Вы ставите меня въ затруднительное положеніе, госпожа Дю

пюи! Вы дѣлаете мнѣ чрезвычайно непріятнымъ мое посредничество!

Г-ЛАдюшюй (дрожащимъ голосомъ). Извините, господинъ Ру

віеръ; вы видите, я... я не могу.

гувшинъ (Дѣлаетъ жестъ нетерпѣнія, начинаетъ скоро хо

дить по комнатѣ, потомъ вдругъ останавливается передъ ге-жею

Дюпюи). Вотъ этого-то именно—я имѣю формальное порученіе ска

зать это—болѣе всего и желаетъ избѣжать Жоржъ.

Г-жА Дюпюя (полувставая, робко). Какъ, развѣ я его и не

увижу?

РУВЕРъ. Конечно, увидите, если немножко успокоитесь: если

нѣтъ, то такъ какъ рѣшеніе его неизмѣнно, лучше было бы для васъ

обоихъ этимъ и кончить.
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г-ВА дюшкой. Ну, я буду спокойна, обѣщаю вамъ... нѣсколько

минутъ еще.... дайте мнѣ только нѣсколько минуть... Я не могу...

такъ вдругъ... О, Боже, Боже милосердый. (Плачетъ.).

РУвигъ (жестко). Еще разъ, госпожа Дюпюи: ваше отчаяніе ка

жется мнѣ совершенно несоразмѣрно съ событіемъ. Чтó это, наконецъ!

Не на войну же я его тащу,— вашего мужа!

Г-РА Дюпюй (говоритъ какъ ребенокъ, отирая слезы). Нѣтъ,

нѣтъ.... я знаю: онъ вернется. . .

Рувичъ. Вы благоразумны, Г-жа Дюпюи: теперь настоящая минута

вспомнить объ этомъ... Не надо думать въ цѣломъ свѣтѣ только

о себѣ...

Г-жА Дюпюй (съ трудомъ). Но... г. Рувіеръ... онъ не привыкъ,

не то, что вы, къ этой жизни, къ вѣчнымъ утомленіямъ; его здоровье

слабѣе, нежели вы думаете. (Беретъ его руки, съ порывомъ). Вы

будете заботиться о немъ, не правда ли?

РУВЕРъ (менѣе жестко). Какъ же!.. Разумѣется, положитесь на

меня... я обязываюсь привести вамъ его свѣжаго и розоваго, какъ дѣ

вочку... Обязываюсь честью, слышите?... Но прошу васъ, чтобъ не

было слезъ, а въ-особенности прощальныхъ сценъ. ?

г-на дюпюи. Нѣтъ, нѣтъ. Вы будете довольны мною; вы уви

дите? Теперь все кончено. (Улыбается).

РУВЕРѣ. Вотъ то-то же.... прекрасно, г-жа Дюпюи, прекрасно!..

я весьма уважаю рѣшительныхъ женщинъ... И теперь, какъ вы хла

нокровны, позвольте вамъ повторить, что тутъ, право, не было причи

ны такому неизмѣримому горю. Чтó такое годъ? Вы проведете полгода

у вашей дочери, я полагаю; остальное время проживете здѣсь, тихо,

славно, среди всего, къ чему привыкли и вы, и Жоржъ. Онъ даже

и отсутствовать-то будетъ только вполовину, потому-что все здѣсь бу

летъ говорить вамъ о немъ; вы на каждомъ шагу...

Г-ВА Дюшкой (дѣлая отрицательный знакъ головой). Береги

тесь, г. Томъ, берегитесь, чтобы пріискивая утѣшенія, не усилить

горя... котораго вы понять не можете.

РУВЕРѢ. Простите меня; я понимаю, и хотѣлъ вамъ доказать...

Г-ВА Дюшкой. О, я не обвиняю ни ума вашего, ни доброты, будь

те увѣрены... "

гувшинъ. Помилуйте!

Г-ВА Дюшкой. Но, наконецъ, есть вещи, которыхъ нельзя угадать,

г. Томъ... Думаете ли вы, сколько вашъ образъ жизни былъ непо

хожъ на нашъ?.. Вы были благоразумны... вы не допускали сердце

путаться въ этихъ связяхъ, которыхъ число и силу узнаешь только въ

1V.2
II
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тотъ день, когда онѣ разрываются... Здѣсь все связывало наши воспо

минанія и сближало наши мысли!.. Все насъ любило, и все намъ было

мило!.. Я такъ думала, по-крайней-мѣрѣ... Не дальше минуты тому

назадъ, какую цѣну придавала я всѣмъ этимъ вещамъ, къ которымъ

мы оба привыкли столько лѣтъ, къ послѣднимъ слѣдамъ нашихъ при

вычекъ... ко всѣмъ этимъ свидѣтелямъ плановъ, удовольствій, горестей,

которые мы дѣлили пополамъ! А теперь они для меня,—развалинылож

наго счастія, обломки прежняго очарованія!

РУВЕРъ. Чтó вы? Какое преувеличеніе! Если и допустить, что

это путешествіе нѣсколько возмутитъ ваше настоящее, прошедшее все

таки остается неприкосновеннымъ.

Г-Кll Дюшкой. Вы ошибаетесь. Путешествіе это, конечно, само по

себѣ ничего; но оно жестоко отвѣчаетъ на вопросъ, который я втайнѣ,

задавала себѣ всю жизнь... Счастливъ-ли Жоржъ?.. И что же? Я

одна была счастлива... вотъ правда! (Съ большимъ чувствомъ). Онъ

только смирялся, а счастливъ не былъ... Да! Сердце мое однакоже,—

я не боюсь сказать этого,–было достойно его сердца; но въ остальномъ,

я ему была неравна; я это чувствую. Чтó человѣкъ съ его умомъ

могъ найти въ разговорѣ съ провинціалкой, чуждой всему и умѣвшей

только его любить?

РУВІЕРѢ. Вы доводите до крайности сомнѣніе въ самой-себѣ. Что

до меня касается, чѣмъ болѣе я васъ узнаю, тѣмъ болѣе выборъ

Жоржа...

Г-А Дюшкой (вставая и улыбаясь). Вы льстите мнѣ, г. Рувіеръ.

оттого, что видите, какъ я страдаю... вы великодушны... Я не хочу

оставаться въ полу, и готова простить вамъ все, что вы сдѣлали мы

непріятнаго, потому-что въ первый разъ я обвиняла васъ ужъ очень

ДавШ0.

РУВЕРъ. Меня? Чѣмъ могъ я это заслужить?.. Но прежде всего,

вы успокоились,— скажите? Не знаю, отчего это, но мнѣ кажется, вы

помододѣли десятью ГОДАМИ.

г-на дюпюя (улыбаясь). Да... у меня какъ-будто лихорадка...

отъ этого, вѣрно.

Рувичъ. Успокойтесь, успокойтесь!.. Скажите лучше, отчего иг

ралъ я такую грустную роль въ вашей участи? .

Г-ва Дюпюй (съ нѣкоторой экзальтаціей). Вы, конечно, знае

те, г. Томасъ, что съ перваго дня брака всякая женщина становится

лицомъ-къ-лицу съ опаснымъ соперничествомъ воспоминаній своего

мужа... Чтó до меня, я очень скоро замѣтила, что ваше имя, при

зывавшееся такъ часто, было для Жоржа любимымъ символомъ утра
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ченныхъ удовольствій... самымъ пріятнымъ воплощеніемъ бывалой меч

ты, бывалыхъ видѣній: въ его доброй, дорогой мысли вы изображали

независимость, приключенія, время короткихъ страданій и надеждъ без

конечныхъ.... я была для него положительная жизнь, дрязги хозяйства,

забота вчерашняго и завтрашняго дня.... я была.... проза, вы—поэзія;

стало-быть, съ вами-то и нужно было бороться: я приложила къ этому всѣ

мои старанія, всю мою душу... Увы! что я ни дѣлала, вы были силь

нѣе! Каждый день Жоржъ становился задумчивѣе, и я чувствовала,

что всякая минута тоски была однимъ изъ вашихъ торжествъ... Сколь

ко разъ подъ сѣнью этого очага, или” подъ ивами этого садика скры

вала я мои неудачи, мои слезы!... Но я была молода тогда... Богъ

далъ мнѣ дочь; вы были побѣждены. (Грустно). Теперь... ангела нѣтъ,

побѣда опять ваша... "

РУВЕРѣ (прерывающимся голосомъ). Кто знаетъ?... Послѣднее

слово еще не сказано. Вы увидите Жоржа, поговорите съ нимъ. Вы

еще можете удержать его. "

" г-на дюпюи (кротко). Я вамъ обѣщала, и не скажу ни слова.

РУВЕРѢ. Гм! Я отдаю вамъ ваше слово; я не хочу быть вашимъ

злымъ геніемъ, нѣтъ!.. Я рѣзокъ, себялюбивъ иногда: это мое ремесло,

какъ стараго холостяка; но я не золъ...

г-ва дюпюи. Вижу. Но я знаю Жоржа: всѣ мои усилія были бы

напрасны; онѣ только раздражатъ его... И еслибы даже... какъ-ни

будь... слезами я и могла удержать его, такъ теперь сама не захочу...

Чтó бы я сдѣлала? Прибавила бы еще сожалѣніе, болѣе горькое и бо

лѣе свѣжее, ко всѣмъ тѣмъ, которыя уже отравляютъ его жизнь. Завтра

его тоска, его невольные памеки, даже его молчаніе, все упрекало бы

меня въ моей грустной удачѣ... Нѣтъ, ему надо ѣхать.

гувктъ (спустя минуту). Все это справедливо.... чрезвычайно

справедливо... Нѣтъ средства опровергнуть... вы правы... Вѣрьте, по

крайней-мѣрѣ, что на сколько будетъ зависѣть отъ меня, я сокращу

срокъ его отсутствія...

г-жА дюшкой. Благодарю васъ. (Протягиваетъ ему руку, кото

рую Рувіеръ цѣлуетъ съ низкимъ поклономъ. Слышенъ шумъ и

за ними голоса, г-жа Дюпюи продолжаетъ въ ужасѣ). Боже

мой! Чтó такое?.. Это онъ. Да, это его голосъ (Жоржъ Дюпюи

отворяетъ дверь съ шумомъ и входитъ; за нимъ Маріанна).

у,

нувшинъ, г-жа дюши, давши, пишии.

дюпюи. (Маріаннѣ). На чтó это похоже! Чемоданъ съ бѣльемъ
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для тебя точно гору нести! (Г-жѣ Дютюн.). Вообрази, она не нашла

себѣ лучше забавы, какъ пустить мой чемоданъ по лѣстницѣ, сверху

до-низа! "

МАРІАННА. Вы какъ сказали мнѣ, что ѣдете въ Римъ, я ни рукъ,

ни ногъ подъ собой не слышу!.. И силы нѣтъ совсѣмъ! Въ Римъ!

Это новость... славная новость!

Дюпюй. А тебѣ чтó за дѣло до этого, позволь спросить?

МАРІАННА. Да вѣдь смѣшно же... вздумалось вамъ оставить госпо

жу Дюпюи одну... въ ея лѣта... Ѣхать въ Римъ!.. Хорошо, коли

” свидитесь опять!.. Я не отвѣчаю за это.

Дюпюй (удерживаясь). Маріанна, берегись! Ты видишь, я недо

ВОДЕНЪ.

МАРІАННА. Я думаю... Вы недовольны другими, оттого-что недо

вольны собой: всегда такъ бываетъ!

дюпюи (теряя терпѣніе). Пошла вонъ!

г-на дюпюи (строго). Иди сейчасъ внизъ.

Дюшкой. Вонъ, не хочу тебя держать! Это послѣднее слово въ

моемъ домѣ, и оно должно быть исполнено! Я тебѣ отказываю! (Ма

ріанна уходитъ; Дюпюи женѣ). Это твоя вина, любезный другъ.

Ты позволяешь прислугѣ фамильярныя отношенія, вотъ что выходитъ

изъ этого! Ты слышала; я отказалъ ей!

г-ВА Дюшкой. Слышала. Я завтра ее разсчитаю, если ты не пере

мѣнишь своего намѣренія.

дюпюи. Если не перемѣню?... Привыкъ я чтó-ли бросаться изъ сто

роны въ сторону?.. Что я, флюгеръ какой? Меня считаютъ ослабѣв

шимъ отъ лѣтъ, позволяютъ, у меня въ домѣ слугамъ давать мнѣ

наставленія... . .

Г-КА ДВlllНЯ. Ради Бога, мой другъ, ни слова больше объ этомъ;

завтра же ея не будетъ. Но мнѣ бы хотѣлось посмотрѣть, Жоржъ,

все ли тутъ что нужно?... Позволь взглянуть въ чемоданъ; мужчины

плохіе знатоки по части тряпокъ; иногда не найдешь подъ рукой бездѣ

лицы какой-нибудь–и раздраженъ на цѣлый день... Я знаю, чего нѣтъ—

можно купить; но зачѣмъ, если можно обойтись безъ этого? (Весело).

А потомъ, это заставитъ тебя помнить обо мнѣ дорóгой, повѣса!

Дюпкій. Какъ знаешь, милая. Вотъ ключи. (Г-жаДюпюиуходитъ).

VI.

РУВЕРЪ и ДЕIIIЕ01.

Дюпюй (измѣняясь въ тонѣ и въ лицѣ, по уходѣ жены). Ска

жи пожалуйста; она, кажется, приняла это какъ нельзя-лучше?
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гувшвъ (серьозенъ). Совершенно... Знаешь, Жоржъ, въ ней есть

много хорошаго, въ твоей женѣ,

дюпюи (глядя на него внимательно). Не правда ли?

гувшвъ. Она робка, скромна до-крайности.

дюпюи. Я тебѣ говорилъ, мой другъ... Она испугалась тебя...

А какъ обошлось, какъ разговорились вы, я увѣренъ, ты едва узналъ ее!

гувшагъ. Такъ, я не скрываю отъ тебя, что сперва она была

очень тронута; она нашла въ сердцѣ выраженія. . которыя меня по

разили.

Дюпюи. О, сердце есть у ней!

. Рувивъ. Ты могъ бы прибавить, что есть и умъ, и самый утон

ченный, самый возвышенный--въ случаѣ надобности!

Дюпюй (въ восторгѣ). Знаю, знаю! Я и самъ не дуракъ, а? Же

нился ли бы я на ней, спрашиваю тебя, если бы не понялъ, въ ней

есть что-то такое?.. И повѣрь, еслибы пришлось начинать жизнь сначала,"

кладя руку на совѣсть, я сдѣлалъ бы тоже самое... и я нетолько

счастливъ моимъ выборомъ, но горжусь имъ!.. У ней есть недостатки...

я вижу ихъ лучше всякаго, но что такое немножко неловкости,

провинціальной манеры, когда рядомъ съ этими пятнами пробивается въ

женщинѣ самая преданная, самая прочная нѣжность, прямой и здравый

смыслъ, горячее смиреніе.... и въ тоже время скромность. . всѣ каче

ства, къ которымъ можетъ привязаться честный человѣкъ...

Рувивгъ (смѣется, ударяя его плечу). А—a! Честный чело

вѣкъ!.. Вотъ оно что!.. Ну... ладно...

Дюпюя. Чтó такое?

РУВІЕРъ. Хорошо ужъ! Заключеніе этой рѣчи довольно ясно: по

думавъ хорошенько, оцѣнивъ на досугѣ сокровище, которое у тебя въ

юмъ, ты первешь рѣшимость разстаться съ нимъ. Словомъ, ты опу

скаешь меня одного... Понимаю, понимаю...

ДюпюИ. Клянусь тебѣ..."

РУвитъ. Да полно... понимаю, говорю тебѣ.

дюпюй (не въ духѣ). Плохо понимаешь.... Я никогда не забывалъ

качествъ моей жены; но будь она въ десять разъ лучше, все-таки

правда, что я прожилъ вѣкъ свой какъ улитка!.. Добродѣтели ея пока

жутся мнѣ еще выше, когда чувство моего умственнаго униженія пе.

рестанетъ мѣшаться съ самыми пріятными ощущеніями... какъ...

гувшъ пожимая плечами). Смѣхъ, право, съ его умствен

нымъ униженіемъ!.. — "

ДЮП01. Не ты ли смѣялся надъ нимъ, минуту тому назадъ, когда

рисовалъ мнѣ его красками... которыхъ энергію едва умѣряла дружба!..
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РУВЕРѣ. И ты не видѣлъ, что я шутилъ?.. Всѣ умные люди,

которые живутъ въ провинціи, воображаютъ себѣ, что дѣлаются идіотами...

Я предчувствовалъ въ тебѣ эту манію... и чтобъ потѣшиться, драз

нилъ тебя... ты же выпилъ къ тому. "

Дюпюй. Чтó бы тамъ ни было, я хочу ѣхать.... больше чѣмъ

когда-нибудь; если и была минута нерѣшимости, она прошла; я могъ

бояться, сознаюсь, впечатлѣнія этого отъѣзда на жену; но вижу, она

покойна, и послѣднія опасенія исчезли.

РУВЕРъ. Послушай, Жоржъ; ты черезъ-чуръ довѣряешь наруж

ности, чтобъ не раздражить тебя, жена притворяется твердою, а на

душѣ у нея вовсе не то. Я знаю...

дюшки (нѣвно). Ты знаешь, ты разсудилъ. . что я тебѣ буду въ

тягость, и хочешь оставить меня тутъ! Вотъ и все!

РУВЕРъ. Да нѣтъ же, Жоржъ!... это недоразумѣніе—не болѣе.

Я думалъ по твоему разговору, что. ты перемѣнилъ намѣреніе.... я

хотѣлъ предупредить" твое желаніе, возвращая тебѣ слово... Но если

ты непреклоненъ–довольно: я въ восхищеніи. "

милява (отворяетъ дверь). Лошадей привели! (Хлопаетъ, за

творяя дверь). "

твшвъ. А? Задушила бы она меня, еслибы могла, эта вѣдьма. И

такъ станемъ одѣваться. (Закутыватся въ шинель, постукивая

ногами о полъ). Да, кстати!.. Ты, помнится, говорилъ, что не спишь

въ каретѣ, а?

Дюпюй. Извини: какъ нельзя лучше.

Рувпвгъ. Ну, тѣмъ лучше... Запрягли, я думаю?... Окно это на

углу" (0шворяетъ окно и сейчасъ же затворяеть). У, у! ка

кой мсрозъ. . Камни ломаетъ. Я боюсь, не замерзъ бы ты, бѣдняжка!

дюпюи. (одѣваясь для дороги). Не бойся: я переношу холодъ,

какъ лапланецъ,

Рувигъ. И прекрасно! (Бьетъ девять часовъ. Входитъ г-жа

Дюпюи съ большимъ женскимъ платкомъ въ рукахъ).

VII.

Рувшимъ, дюпюя, г-жа дющая, потомъ и ищущина.

г-жи Дюпюи (отрывисто и съ волненіемъ). Все готово. Вотъ

ключи, мой другъ. Я исправила кое-чтó, забытое пополнила–тамъ уви

дишь; а вотъ тебѣ половина платка... обвернуть шею...

дюшкой. Какая глупость!.. Ну да ужъ давай.... но къ чему было

рѣзать хорошій платокъ!

г-на дюпюи. Другая половина вамъ, г. Томасъ.
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Рувигъ (пристально смотритъ на нее). Для меня?.. О! бла-,

годарю васъ...

Г-ВА Дюпюй. Вы будете помнить ваши обѣщанія, не правда ли?

(Рувіеръ дѣлаетъ утвердительный знакъ, и рѣзко отворачи

вается). А ты, Жоржъ, будешь писать, особенно дочери?

дюпюи. Часто–и тебѣ тоже (Нахлобучиваетъ шапку на глаза),

РУвигъ (грѣетъ ноги и съ разсѣянностію смотритъ на кален

дарь, который стойтъ на каминъ: вдругъ). Двѣнадцатое января!..

Какъ! Сегодня двѣнадцатое января?.. "

г-на дюпюя. Да... что-жъ это за число такое двѣнадцатое

января?

Рувпвгъ. О, это число касается до меня одного. Пять лѣтъ тому

назадъ–въ это же время и почти въ этотъ жечасъ, я переносилъ ис

пытаніе, которому мудрено изгладиться изъ памяти .. Жоржъ, ты не

слушаешь?

Дюшкой. Какое испытаніе? Несчастіе?..

Рувивъ. Я просто былъ болѣнъ, и болѣнъ въ трактирѣ, чтó весь

ма не весело. "

ДюпюИ (сухо). Больнымъ можно быть вездѣ.

Рувивъ. Очевидно. Но до чего впечатлѣнія болѣзни и самой

смерти могутъ быть различны, смотря по условіямъ, подъ которыми

онѣ застигаютъ насъ,—это надо испытать, чтобы постигнуть. "

дюшкой. Э! Смерть всегда смерть!

РУВЕРѣ. Ты думаешь?.. Посмотрѣлъ бы я на тебя... Это было

въ Пескіерѣ, на Гардскомъ-озерѣ, прекрасной сторонѣ, впрочемъ... мы

будемъ проѣзжать тамъ.... я покажу тебѣ домъ... Задержала меня ка

кая-то дрянная лихорадка.... Съ недѣлю все шло хорошо, потому-что

я былъ въ постоянномъ безпамятствѣ; но въ одинъ прекрасный вечеръ,

именно съ двѣнадцатаго на тринадцатое января, я опомнился съ такимъ

чувствомъ внутренней тревоги и слабости и въ тоже время съ такимъ

страннымъ расположеніемъ ума, что не сомнѣвался нимало въ близ

комъ концѣ... И, чтó-же Жоржъ? Я въ жизни видѣлъ не мало стра

ховъ, самъ лезъ на нихъ—и вспоминаю о томъ съ какимъ-то удо

вольствіемъ; но когда я подумаю о минутѣ моего пробужденія въ этой

мерзкой трактирной комнатѣ, меня до костей пробираетъ морозъ!.. (Ма

ріанна входитъ, но по знаку г-жи Дюпюи останавливается у

двери).

Дюпюй (подходя къ нему). Чтó же ты увидалъ такое?

РУВЕРъ. Ничего особеннаго, между-тѣмъ. Людей, которые, также

какъ и я, думали, что пришелъ мой конецъ; старуху и молодаго док
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тора, которые разговаривали въ одномъ углу, священника, стоявшаго на

колѣняхъ у моей постели, и въ видѣ рамки къ этой похоронной сце

нѣ,–поблеклыя занавѣски и всю сборную мебель и утварь трактирнаго

помѣщенія. Чтó возмутило меня, чтó перевернуло мнѣ всю душу,—это

не пошлая обстановка комнаты, не саванъ, уже приготовленный для

мертваго.... нѣтъ... а эта беззаботность и варварская разсѣянность,

которыя меня окружали, это глубокое одиночество, безлюдье, среди ко

которыхъ я умиралъ... Говорить я не могъ.... но до-чего все это у

меня осталось передъ глазами!.. Умоляющимъ взоромъ смотрѣлъ я на

всѣ стороны, стараясь привязать къ чему-нибудь жизнь, которая меня

оставляла, съ трепетомъ прося у этихъ безстрастныхъ лицъ знака уча

стія, или хоть сожалѣнія, упрашивая самыя стѣны, мебель, все... ища

какого-нибудь предмета, который бы говорилъ моему сердцу. . хоть

одного воспоминанія, которое бы убаюкало мой послѣдній сонъ... чего

нибудь, чтó бы меня знало и сказало бы мнѣ: прощай!.. Все было

чужое!... .

Дюпюй (мрачно и ворчливо). Смерть ни при какихъ обстоятель

ствахъ непріятна!.. Въ эту минуту одиночество можетъ имѣть свою

грустную сторону, семейная обстановка имѣетъ свои стороны, которыя

ничѣмъ не лучше.

Рувигъ (со серьозною улыбкою). Ты думаешь?.. Что касается

до меня, смерть, какъ создалъ ее Богъ для всѣхъ людей, какъ перено

сятъ ее большая часть ихъ, смерть растроганная и утѣшенная, та, ко

торую оплакиваютъ и которая сама плачетъ, явлалась мнѣ, въ сравне

неніи съ моей агоніей, какимъ-то праздникомъ... О, въ эту ночь,

странныя сдѣлалъ я размышленія. (Бьетъ по лбу рукой). Ну, ты

готовъ? -

ДюпюИ. Къ твоимъ услугамъ!.. Какія ты могъ сдѣлатьразмышленія?

Рувичъ. Правду тебѣ сказать, у меня поубавилось немножко бод

рости; я менѣе восхищался родомъ жизни, который избралъ внѣ общей

колеи.... Зачѣмъ скрывать? Истинная книга жизни вдругъ раскрылась

передъ моими глазами, и я прочелъ въ ней, на всѣхъ страницахъ, на

писанныя божественною рукою слова; обязанность и жертва!.. Я

не хотѣлъ узнать сладость этого обыкновеннаго закона; я видѣлъ толь

ко его невыгоды; потомъ я узналъ и его благодѣянія; я бѣжалъ отъ

связей къ независимости, и пашелъ только вѣчное изгнаніе; я мечталъ

завоевать блага, невѣдомыя толпою, и завоевалъ— что же? молодость

безъ привязанностей, старость безъ опоры, смерть безъ слезъ! "Вырази

тельно). Тогда-то, Жоржъ, тогда я узналъ, какою цѣною судьба про

даетъ намъ эгоизмъ!..
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дюшкой. Ты долго былъ въ этомъ положеніи?

гувшвъ. Довольно.... чтобы никогда не забыть его!... Молодой док

торъ, видя, что мой взглядъ остановился на немъ, подошелъ къ моей

постели, и я почувствовалъ на рукѣ прикосновеніе его руки, холодной,

безстрастной, какъ его сердце. Я оттолкнулъ его и закрылъ глаза... Я

былъ свидѣтелемъ смерти моего отца: вспомнилъ вдругъ его, съ ясно

стію вспоминанія, которая ослѣпила меня, какъ видѣніе, вспомнилъ всѣхъ

тѣхъ, которые присутствовали при его послѣднемъ часѣ: домашнихъ

слугъ, стараго доктора и сѣдаго священника, друзей его дѣтства; мою

добрую мать–всѣхъ, наклонившихся къ нему, улыбавшихся ему сквозь

слезы и облегчавшихъ ему смерть, какъ украшали они ему жизнь!..

При этой мысли, передъ этими 6бразами, мое сердце, какъ ни зачер

ствѣло оно, растаяло рыданіями... (Голосъ его надрывается). Я

былъ спасенъ. (Онъ дѣлаетъ нѣсколько шаговъ; зака Дюпюи,

стоя облокотившись на каминъ, отворачивается, закрывая гла

за рукою).

Дюпюй (смущенный). Эти воспоминанія тебя разстроиваютъ, мой

другъ?

РУВЕРъ. Разстроиваютъ?... Да!.. И все, чтó я вижу здѣсь,

въ этой гостиной, пробуждаетъ ихъ! (Какъ будто про себя). Всѣ

эти старинныя помѣщенія похожи одно на другое... я все это видѣлъ

въ моей первой молодости, въ моей лучшей молодости... Возлѣ окна,

какъ и здѣсь, былъ маленькій рабочій столъ, за которымъ я каждый

годъ заставалъ мою мать; у камина большое кресло, съ котораго

вставалъ отецъ, чтобы обнять меня; на стѣнахъ семейные портреты,

хранители домашняго мира и чести; вездѣ, какъ здѣсь, сплетеніе двухъ

жизней, тѣсно связанныхъ... навсегда!.. Да, я ихъ видѣлъ... Мнѣ

слѣдовало бы учиться, на нихъ глядя... И нужно же было мнѣ вла

чить по всей землѣ тоску моей безпріютной жизни, неугомонное созна

ніе непризнаннаго долга,—прежде нежели я понялъ, что они счастливѣе

меня!...Да сами они знали-ли это?...Не слыхалъ я развѣ, какъ отецъ мой

завидовалъ горькимъ удовольствіямъ, которыя мнѣ пришлось извѣдать?

не былъ я развѣ, и не одинъ разъ, свидѣтелемъ или повѣреннымъ ихъ

сожалѣній, ихъ взаимныхъ неудовольствій?.. Бѣдные старики! А, не

стало одного, другая жить не могла безъ него.

ДюпюИ. Другъ мой!

гувшинъ (чрезвычайно разстроганный). И чтó жъ! Какъ только

этотъ домъ опустѣлъ, я его продалъ!.. Хорошо сердце у меня!... Ком

ната, гдѣ я родился, окно, гдѣ работала моя мать, откуда я въ пер

вый разъ увидѣлъ солнце, всѣ преданія, я продалъ все!.... Я сдѣлалъ
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лучше... мое родовое наслѣдство отчуждено навсегда. Я навсегда и на

глухо зашаялъ цѣць эгоизма, такъ-что теперь не могу даже обезпечить

моей старости приманкою наслѣдства, купить ложь какой-нибудь предан

ности. Но чтó мнѣ еще больнѣе–-я не могу даже купить этотъ бѣдный

сельскій домъ, гдѣ могъ бы прожить одинокимъ мои послѣдніе дни... гдѣ

меня любили-бы... по-крайней-мѣрѣ тѣни прошлаго... (Съ усиліемъ).

Чтó-жъ, поѣдемъ мы, наконецъ?

дющая (съ увлеченіемъ, беретъ его за руку). Да, Томъ, да, мы

поѣдемъ, если ты откажешься занять у моего очага мѣсто друга ..

мѣсто брата! (Женѣ). А ты, не плачь.... забудь эту минуту неблаго

дарности... первую въ моей жизни... и послѣднюю!

Г-на Дюшкой (бросаясь ему на шею). Жоржъ! (Подбѣгаетъ къ

Рувieру, который смотритъ на нихъ влажными глазами). Ахъ,

г. Ручеръ, еслибы это счастіе, которое вы намъ возвратила, молют

вамъ улыбаться, съ какимъ восторгомъ мыбы удѣлили вамъ долю его!..

гушъ (колеблясь). Г-жа Дюпюи!.. Друзья мои!.. Жоржъ. При

дой не шутятъ... Я какъ ребенокъ попался въ западню, которую ста

вилъ тебѣ. (Садится, въ изнеможеніи; Дюпюи и г-жа Дюпюи

приступаютъ къ нему и упрашиваютъ. Въ-полголоса:). Сладкій

сомъ для такого сироты, какъ я!..

г-на дюшкой (всплескивая руками, въ восторгѣ). Остается!

шитпаliа (утирая глаза въ углу). Пойду, постелю ему въ той...

въ голубой комнатѣ! . .

РУВЕРѣ (поспѣшно вставая). Эй! слышишь, Маріанна!

МАРІАНА. Чтó прикажете.

РУВЕРѢ. Не вздумай положить мнѣ ноги выше головы!.. Пестьде

сять спичетовъ наклоненія, слышишь!.. А потомъ, сохрани тебя Бо

же... (Останавливается, качаетъ, улыбаясь, головой и продол

жаетъ кротко). Дѣлай, какъ знаешь, Маріанна; все будетъ прекрас

но. (Маріанна уходитъ). Видите, мои друзья, все этотъ проклятый

эгоизмъ!.. но вы, вы меня отъ этого отучите... Уфъ!.. Такъ я, зна

читъ, отдохну немножко! (Садится).... Сдѣлайте мнѣ еще удовольствіе,

гжа Дюпюи... Я знаю по опыту муки изгнанія... позовите сюда вашу

кошку!..


