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Аннотация
«…Ах, и мудреная же это штука – жена-дворянка! А женитьба

моя  – самый поучительный пример для всякого крестьянина,
которому захочется возвыситься над своим сословием и
породниться с дворянским домом… Конечно, дворянство само
по себе прекрасная вещь, весьма почтенная, но столько
тут примешано всяких неприятностей, что лучше от него
подальше…»
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Жан-Батист Мольер
Жорж Данден

 
Действующие лица

 
Жорж Данден – богатый крестьянин, муж Анжелики.
Анжелика – жена Жоржа Дандена, дочь г-на де Сотанви-

ля.
Г-н де Сотанвиль – отец Анжелики, дворянин, прожи-

вающий в деревне.
Г-жа де Сотанвиль.
Клитандр – возлюбленный Анжелики.
Клодина – девушка при Анжелике.
Любен – крестьянин, прислуживающий Клитандру.
Колен – слуга Жоржа Дандена.

Действие происходит в деревне перед домом Жоржа Дан-
дена.



 
 
 

 
Действие первое

 
 

Явление первое
 

Жорж Данден (один)

Ах, и мудреная же это штука – жена-дворянка! А женить-
ба моя – самый поучительный пример для всякого крестья-
нина, которому захочется возвыситься над своим сословием
и породниться с дворянским домом… Конечно, дворянство
само по себе прекрасная вещь, весьма почтенная, но столь-
ко тут примешано всяких неприятностей, что лучше от него
подальше… Дорогой ценой я заплатил за науку и теперь хо-
рошо знаю повадки дворян в тех случаях, когда они допус-
кают нашего брата в свою семью. Мы-то сами слишком ма-
ленькие люди для того, чтобы действительно породниться с
ними, но зато имущество наше вполне годится для этой це-
ли… Гораздо бы я лучше сделал, если бы при своем богат-
стве взял себе в жены добрую, простодушную крестьяночку
вместо женщины, которая ставит себя гораздо выше меня,
считает для себя унизительным носить мое имя и полагает,
что всего моего состояния недостаточно, чтобы окупить по-
четное звание ее супруга… Жорж Данден! Жорж Данден! Вы



 
 
 

совершили глупость величайшую! Теперь мой собственный
дом пугает меня: каждый раз, как я в него возвращаюсь, ка-
кое-нибудь горе ждет меня там!..

 
Явление второе

 
Жорж Данден, Любен.

Жорж Данден (заметив Любека, выходящего из его до-
ма, говорит про себя). Какого дьявола надо этому негодяю
в моем доме?!.

Любен (про себя). Этот человек пристально вглядывается
в меня…

Жорж Данден (про себя). Он меня не знает…
Любен (про себя). Что-то приводит его в недоумение…
Жорж Данден (про себя). Как он затрудняется покло-

ниться мне!
Любен (про себя). Боюсь, чтоб он не рассказал, что видел,

как я выходил оттуда…
Жорж Данден. Здравствуйте!
Любен. К вашим услугам…
Жорж Данден. Вы, кажется, нездешний?
Любен. Нет, я приехал сюда только посмотреть на зав-

трашний праздник…
Жорж Данден. Гм… Позвольте-ка вас спросить: вы вы-

шли из того дома?



 
 
 

Любен. Тш-ш!..
Жорж Данден. Как так?..
Любен. Молчание!
Жорж Данден. А что такое?
Любен. Ни звука! Не надо говорить, что вы видели, как

я выходил оттуда!..
Жорж Данден. Почему?
Любен. Ах господи! да потому…
Жорж Данден. Ну дальше?
Любен. Тише! Я боюсь, чтобы нас не услыхал кто-ни-

будь…
Жорж Данден. Ни-ни!..
Любен. Дело в том, что я только что говорил с хозяйкой

этого дома от имени некоего господина, который строит ей
глазки, и обо всем этом никто не должен знать. Поняли?

Жорж Данден. Да.
Любен. Вот вам и все объяснение! Мне приказано вести

себя осторожно, чтоб не попасться кому-нибудь на глаза, а
потому прошу вас по крайней мере, никому не говорить, что
вы меня видели…

Жорж Данден. Да я и не думаю…
Любен. Я очень рад исполнять секретные поручения, со-

храняя их в полной тайне.
Жорж Данден. Дело хорошее и хорошо исполнено!
Любен. Муж, говорят они, ревнивец и ни за что не поз-

воляет никому приударить за своей женой; дойди только это



 
 
 

дело до его ушей – он взбесится так, что сам дьявол с ним
не сладит… Понимаешь?

Жорж Данден. Вполне.
Любен. Он не должен знать обо всем этом ни звука!..
Жорж Данден. Конечно…
Любен. Его хотят провести как можно тише. Вы меня хо-

рошо понимаете?
Жорж Данден. Как нельзя лучше!
Любен. Если бы вы рассказали, что видели, как я выхо-

дил оттуда, то испортили бы этим все дело. Вы поняли впол-
не?

Жорж Данден. Само собой разумеется. Гм!.. А как вы
назвали этого господина, который вас туда посылал?

Любен. Это наш помещик, господин виконт… как
бишь… Тьфу, пропасть! Никогда не могу запомнить, как
это… к черту, по-ихнему ломать себе язык! Господин Кли…
Клитандр!

Жорж Данден. Это тот молодой человек из придворных,
который живет…

Любен. Да-да, вот за этими деревьями…
Жорж Данден (про себя). Так вот почему этот вежливый

ферт изволил недавно устроиться прямо против меня! Несо-
мненно, что у меня верное чутье и соседство его уже раньше
внушало мне подозрения…

Любен. Черт побери! Это благороднейший человек изо
всех, что вам приходилось когда-либо встречать. Он дал мне



 
 
 

три золотых только за то, чтоб я прошелся сказать этой жен-
щине, что он влюблен в нее и жаждет чести получить воз-
можность переговорить с нею. Сами посудите, велик ли этот
труд, чтоб так щедро его оплачивать, и стоит ли того мой ра-
бочий день, за который я получаю всего только десять су?!.

Жорж Данден. И что ж, вы исполнили возложенное на
вас поручение?

Любен. Да! Там в доме я встретил какую-то Клодину, ко-
торая с первого же слова поняла, чего мне надо, и проводила
меня к своей госпоже.

Жорж Данден (про себя). Ах мерзавка!
Любен. Канашка! Эта Клодина прехорошенькая!.. Она

завоевала мое расположение, и от нее одной зависит, чтобы
мы стали мужем и женой!

Жорж Данден. А какой же ответ дала ее хозяйка госпо-
дину придворному кавалеру?

Любен. Она поручила мне передать ему… погодите – не
знаю еще, упомню ли я все как следует, – что она весьма при-
знательна ему за его расположение и привязанность к ней, но
что мужу нее чудак, а потому лучше всего не подавать ему
никакого вида и заняться приисканием способа и возможно-
сти для них свидеться и переговорить с глазу на глаз втайне
от мужа.

Жорж Данден (про себя). Ах негодница!
Любен. Проказница! То-то будет потеха: муж ничего не

подозревает обо всей затее и прекраснейшим образом оста-



 
 
 

нется в дураках при всей своей ревности! Так ведь?
Жорж Данден. Совершенно верно!..
Любен. До свидания! Так уж, пожалуйста, рот на запоре!

Храните тайну как можно лучше, чтобы она не дошла до му-
жа!

Жорж Данден. Да-да!
Любен. Что касается меня, то я сделаю вид, как будто ни

в чем не бывало. Я малый тонкий и ловкий, – никому и в
голову не придет, что я причастен к этому делу…

 
Явление третье

 
Жорж Данден (один). Ну-с! Жорж Данден, сами види-

те, каким манером поступает с вами ваша супруга! Вот что
значит возыметь охоту жениться на барышне… Вами помы-
кают на все лады, а вы не можете даже отомстить за себя, –
вам связывает руки дворянское звание. Равенство положе-
ний предоставляет мужу по крайней мере право как следу-
ет расплатиться за свою поруганную честь, и, имей вы дело
с крестьянкой, ваша была бы теперь полная власть и воля
уладить дело при помощи доброго количества хороших па-
лочных ударов. Но вам угодно было отведать благородного
звания и вам надоело быть господином в своем собственном
доме… Ах! Я вне себя от бешенства и сам себе готов нада-
вать пощечин! Каково?! Бесстыднейшим образом выслуши-
вать любовные излияния какого-то франта да еще вступать с



 
 
 

ним в переговоры! Нет – черт возьми! – этого случая нельзя
упустить; сейчас же надо пойти с жалобой к отцу и матери,
чтобы сами они были свидетелями того, какой повод подает
мне их дочь к неудовольствию и как мои претензии справед-
ливы! А вот и они оба – он и она… Весьма кстати…

 
Явление четвертое

 
Г-н де Сотанвиль, г-жа де Сотанвиль, Жорж Данден.

Г-н де Сотанвиль. В чем дело, зять мой?.. У вас совер-
шенно расстроенный вид!

Жорж Данден. Потому что у меня есть на то причины
и…

Г-жа де Сотанвиль. Боже мой, зять наш, в вас нет да-
же настолько благовоспитанности, чтобы поздороваться при
встрече с людьми!

Жорж Данден. Уверяю вас, теща моя, что это произо-
шло лишь оттого, что мысли мои заняты другим и…

Г-жаде Сотанвиль. Ну вот! Мыслимо ли, зять наш, чтоб
вы настолько не знали света и чтобы не было возможности
научить вас обращению со знатными особами?!.

Жорж Данден. А что такое?
Г-жа де Сотанвиль. Неужели вы никогда не оставите

фамильярного обращения ко мне со словами «моя теща»
и не научитесь называть меня «madame»?



 
 
 

Жорж Данден. Как же так?! По-моему, если вы называ-
ете меня своим зятем, то я могу вас называть своей тещей!

Г-жа де Сотанвиль. Это еще не совсем так, – тут есть
большая разница. Позвольте же вам сообщить, что не вам
называть этим именем особу, занимающую мое положение.
Хотя вы и состоите нашим зятем, тем не менее вы должны
понимать огромную разницу между собой и нами, и своего
места вы никогда не должны забывать…

Г-н де Сотанвиль. Ну будет, душа моя, оставим это!..
Г-жа де Сотанвиль. Ах боже мой! Вы, господин де Со-

танвиль, обладаете совершенно беспримерной терпимостью
и нисколько не умеете заставить людей относиться к вам с
надлежащей почтительностью!..

Г-н де Сотанвиль. Уж вы меня извините, право, но ка-
жется, что в подобных уроках я не нуждаюсь, так как умел
не один раз доказать весьма решительными поступками, что
я совсем не из тех людей, которые когда-либо отступаются
хотя бы от малейшей доли своих требований и притязаний.
Но на этот раз достаточно данного маленького предостере-
жения. Откройте-ка нам немножко, зять мой, что у вас там
на душе?

Жорж Данден. Надо когда-нибудь высказаться, и пото-
му я вам говорю, прямо, monsieur де Сотанвиль, что я имею
повод к…

Г-н де Сотанвиль. Потише, зять мой! Научитесь вы то-
му, что называть людей по имени невежливо, и если мы обра-



 
 
 

щаемся к особам, которые выше нас по своему положению,
то должны им говорить monsieur, и только.

Жорж Данден. Так вот, monsieur, и только, а не monsieur
де Сотанвиль, я должен вам сказать, что моя жена подает
мне…

Г-н де Сотанвиль. Погодите немножко! Научитесь
также и тому, что вы не должны говорить «моя жена», когда
речь идет о нашей дочери.

Жорж Данден. Это невыносимо! Как? Жена моя – не
моя жена?!.

Г-жа де Сотанвиль. Да, зять наш, она ваша жена, но вы
не можете себе позволить так ее называть; вы бы это могли
себе позволить в том случае, ее ли бы женились на себе по-
добной…

Жорж Данден (про себя). Ах, Жорж Данден, куда ты за-
брался! (Вслух.) Эх! отложите вы, ради бога, в сторону ва-
ше дворянство хоть на одну минуту и дайте мне на этот раз
высказаться как я умею… (Про себя.) К черту все эти мучи-
тельные тиски! (Г-ну де Сотанвилю.) Говорю же я вам, что
моя семейная жизнь меня не удовлетворяет.

Г-н де Сотанвиль. А по какой причине, зять мой?
Г-жа де Сотанвиль. Как, выражаться таким образом о

вещи, из которой вы извлекли такие огромные выгоды?
Жорж Данден. А какие же это выгоды, мадам, коли вы,

мадам, уже завели об этом речь? Для вас-то это было недур-
ное дельце, потому что ваши обстоятельства, с позволения



 
 
 

вашего, были весьма расшатаны, и деньгами моими заткну-
ты были изрядные дыры; но я-то, что же извлек я-то, спра-
шиваю вас, кроме некоторого удлинения своего имени, так
как из Жоржа Дандена вы преобразили меня в господина де
ла Дандиньера.

Г-н де Сотанвиль. А честь состоять членом дома де Со-
танвиль вы ни во что не считаете, зять мой?

Г-жа де Сотанвиль. А также и дома де ла Прюдотери, из
которого я имею честь происходить, – дома, где и по женской
линии передается дворянское достоинство, так что благода-
ря этой чудной привилегии дети ваши будут дворянами.

Жорж Данден. Да, вот это хорошо, что дети мои будут
дворянами, но раньше того у меня вырастут рога, если дело
не будет введено в границы!

Г-н де Сотанвиль. Что это значит, зять мой?
Жорж Данден. А это значит то, что ваша дочь ведет се-

бя не так, как подобает себя вести порядочной женщине, и
делает вещи, противные чести и совести…

Г-жа де Сотанвиль. Потише! Подумайте хорошенько о
том, что вы говорите! Род, из которого происходит моя дочь,
слишком преисполнен добродетели для того, чтобы моя дочь
когда-либо могла сделать хоть малейшее, что оскорбляло бы
требования нравственности. Слава богу, уж более трехсот
лет, как из дома Прюдотери никто не знавал ни одной жен-
щины, которая заставляла бы говорить о себе нехорошо!..

Г-н де Сотанвиль. Ей-богу же, дом де Сотанвиль нико-



 
 
 

гда не видал кокеток в числе своих членов! Мужество, кото-
рое из рода в род переходит среди потомков его по мужской
линии, ничуть не больше того целомудрия, которое переда-
ется в нем от поколения к поколению среди женского пола…

Г-жа де Сотанвиль. В нашем роду была Жакелина де ла
Прюдотери, которая упорно отказывалась сделаться любов-
ницей губернатора нашей провинции, герцога и пэра…

Г-н де Сотанвиль. Матурина де Сотанвиль отвергла два-
дцать тысяч экю, предложенных ей королевским любимцем,
просившим у нее одной только милости – разрешения пого-
ворить с нею…

Жорж Данден. Все это прекрасно, но ваша дочь не так
неприступна: она сделалась вполне ручной, с тех пор как жи-
вет у меня…

Г-н де Сотанвиль. Объяснитесь хорошенько, зять мой;
мы не такие люди, что стали бы терпеть с ее стороны действи-
тельно дурные поступки. Мы оба – ее мать и я – первые го-
товы дать вам полное удовлетворение по справедливости…

Г-жа де Сотанвиль. Мы сами не допускаем ни тени лег-
кого отношения к вопросам женской чести и старались дать
своей дочери в этом отношении самое строгое воспитание…

Жорж Данден. Я могу вам сказать только то, что здесь
проживает некий господин из придворных, которого, веро-
ятно, и вам приходилось встречать. Он влюбился в нее и на
моих глазах делает ей изъяснения в любви, которые она из-
волит принимать весьма благосклонно!..



 
 
 

Г-жа де Сотанвиль. Как бог свят, я задушу ее собствен-
ными руками, если ей суждено запятнать честный род ее ма-
тери!

Г-н де Сотанвиль. Клянусь, что моя собственная шпа-
га пронзит ее насквозь, так же как и ее кавалера, если она
осмелилась нарушить долг чести!

Жорж Данден. Я и пришел к вам с жалобой на ее пове-
дение и с просьбой рассудить нас беспристрастно…

Г-н де Сотанвиль. Уж будьте совершенно спокойны:
каждому из вас воздастся по справедливости! Я не такой че-
ловек, чтобы спустить кому бы то ни было. Но скажите мне,
вполне ли вы уверены в том, что вы нам сообщили?

Жорж Данден. Уверен как нельзя более…
Г-н де Сотанвиль. Ну смотрите же, мы, дворянское со-

словие, весьма щепетильны в этих делах, так что тут речь
уже не о простом недоразумении…

Жорж Данден. Говорю же я вам, что каждое мое слово –
истинная правда.

Г-н де Сотанвиль. Душа моя, пойдите поговорите с до-
черью, а мы с зятем отправимся переговорить с этим госпо-
дином.

Г-жа де Сотанвиль. Возможно ли, мой сын, чтоб она до
такой степени могла забыться: вы сами хорошо знаете, какой
высокий пример скромности и благоразумия она видела все-
гда во мне!..

Г-н де Сотанвиль. Мы все это дело сейчас выясним.



 
 
 

Пойдем со мною, зять мой, и будьте совершенно спокойны:
вы увидите, как мы относимся к малейшему покушению на
тех, кто к нам причастен!

Жорж Данден. А! Кстати, вот и он идет прямо нам на-
встречу…

 
Явление пятое

 
Г-н де Сотанвиль, Клитандр, Жорж Данден.

Г-н де Сотанвиль. Сударь, вы меня знаете?
Клитандр. Насколько мне известно, нет, сударь…
Г-н де Сотанвиль. Я называюсь барон де Сотанвиль.
Клитандр. Очень рад!
Г-н де Сотанвиль. Имя мое известно при дворе. В мо-

лодости я имел честь отличиться первым из дворян Нансий-
ского ополчения.

Клитандр. И слава богу!
Г-н де Сотанвиль. Отец мой Жан-Жиль де Сотанвиль

имел честь лично участвовать в великой осаде Монтобана…
Клитандр. Я в восторге!
Г-н де Сотанвиль. Один из моих предков, Бертран де

Сотанвиль, пользовался таким уважением в свое время, что
получил разрешение распродать во свое имущество, чтобы
совершить путешествие за море.

Клитандр. Охотно верю.



 
 
 

Г-н де Сотанвиль. До меня дошла весть, сударь, что вы
любите и преследуете своими ухаживаниями одну молодую
особу, которая приходится мне дочерью; я принимаю в ней
некоторое участие, так же как и в этом человеке (указывая
на Жоржа Дандена), который имеет честь быть моим зятем.

Клитандр. Кто? Я?!.
Г-н де Сотанвиль. Да. И я очень рад, что могу лично от

вас потребовать объяснения ваших поступков…
Клитандр. Вот удивительная клевета! Кто вам это ска-

зал, сударь?
Г-н де Сотанвиль. Человек, который полагает, что знает

это наверное!
Клитандр. Это сочинил кто-нибудь. Я человек честный.

Да разве вы считаете, сударь, меня способным на такую ни-
зость? Я! Чтобы я полюбил молодую, прекрасную особу, ко-
торая имеет честь быть дочерью господина де Сотанвиля?! Я
слишком вас для этого уважаю, слишком вам предан… Толь-
ко глупец какой-нибудь мог вам это сказать!

Г-н де Сотанвиль. Ну что, зять мой?
Жорж Данден. А что?
Клитандр. Мерзавец какой-нибудь, негодяй!
Г-н де Сотанвиль (Жоржу Дандену). Отвечайте!
Жорж Данден. Отвечайте сами!
Клитандр. Знай я только, кто это сделал, я бы в вашем

присутствии распорол ему брюхо шпагой!..
Г-н де Сотанвиль (Жоржу Дандену). Подтвердите же



 
 
 

свое обвинение!
Жорж Данден. Оно и так совершенно твердо и не со-

ставляет ни малейшего сомнения…
Клитандр. Так это ваш зять, сударь?..
Г-н де Сотанвиль. Да, это он сам принес мне жалобу…
Клитандр. Поистине он должен благодарить счастливую

случайность, сделавшую его членом вашей семьи. Я бы на-
учил его, как заводить подобные речи о таких лицах, как я…

 
Явление шестое

 
Г-н и г-жа де Сотанвиль, Анжелика, Клитандр, Жорж Дан-

ден и Клодина.

Г-жа де Сотанвиль. На этот раз ревность оказывается
совершенно непонятной вещью. Я привела свою дочь сюда,
чтобы при всех выяснить это странное обстоятельство.

Клитандр (Анжелике). Не вы ли, сударыня, сказали ва-
шему супругу, что я в вас влюблен?

Анжелика. Я? Да как же я могла ему это сказать? Раз-
ве это правда?! Хотелось бы мне посмотреть на самом де-
ле, как бы вы были в меня влюблены! Рискните-ка, – вы по-
лучите надлежащий ответ. Это именно то, что я вам сове-
тую сделать. Попробуйте ради опыта прибегнуть к уловкам
любви… Попытайтесь-ка немножко для забавы присылать
ко мне тайных гонцов, писать мне маленькие любовные за-



 
 
 

писочки, подстерегать минуты, когда мужа моего нет дома,
или же следить за мной, когда я выхожу из дому, – чтобы го-
ворить мне о своей любви. Стоит вам только заняться этим,
а уж за результаты я отвечаю…

Клитандр. Та-та-та! потише, потише, сударыня, успо-
койтесь! Совсем ни к чему давать мне столько уроков и так
близко принимать к сердцу! Кто вам сказал, что я помыш-
ляю о любви к вам?

Анжелика. Мало ли чего мне наговорили! – может быть,
это и правда?..

Клитандр. Говорить можно все что угодно; но вы сами
хорошо знаете, слышали ли вы от меня хоть одно слово люб-
ви, с тех пор как мы с вами встретились…

Анжелика. Вам стоило бы его только произнесть, и вы
бы достигли блестящих результатов!

Клитандр. Уверяю вас, что на мой счет вы можете быть
совершенно спокойны. Я не такой человек, чтоб огорчать
прекрасных дам, к тому ж я слишком уважаю вас и ваших
почтенных родителей, чтобы позволить себе даже малейшую
мысль о любви к вам…

Г-жа де Сотанвиль (Жоржу Дандену). Ну что, види-
те?!.

Г-н де Сотанвиль. Теперь вы удовлетворены, мой зять?
Что же вы скажете?

Жорж Данден. А скажу я, что все это сказки, которыми
убаюкивают маленьких детей, и что я хорошо знаю, что знаю,



 
 
 

и коли уж надо говорить начистоту, то скажу еще, что она
получила от него послание!..

Анжелика. Я? Я получила послание?..
Клитандр. Я посылал послание?!
Анжелика. Клодина?!
Клитандр (Клодине). Правда это?
Клодина. Вот, ей-богу, странная выдумка!
Жорж Данден. Молчите вы, потаскушка! Мне на ваш

счет кое-что известно, – вы-то и направили гонца к кому сле-
дует…

Клодина. Кто? Я?!
Жорж Данден. Да, вы! И нечего корчить из себя свя-

тую!..
Клодина. О боже! Как полон теперешний свет низкой

злобы: навлекать на меня подобные подозрения, – на меня,
которая всегда была олицетворением невинности?!.

Жорж Данден. Молчите вы, продувная бестия! Нечего
строить из себя тихоню: я-то вас давно знаю, и все ваши шту-
ки мне, слава богу, хорошо известны…

Клодина (Анжелике). Сударыня, разве…
Жорж Данден. Замолчите, говорю я вам! Вы можете за

всех поплатиться: у вас ведь нет отца-дворянина…
Анжелика. Какая незаслуженная клевета и как тяжко ее

выносить! У меня не хватает даже сил отвечать на подобные
обвинения… Ужасно выслушивать упреки от мужа, не чув-
ствуя за собою ни малейшей вины перед ним! Ах, впрочем,



 
 
 

меня можно действительно осудить, но разве лишь за слиш-
ком большую снисходительность к нему!

Клодина. Совершенно справедливо!
Анжелика. Все мое несчастье именно в том, что я слиш-

ком его почитала! О, если бы небу угодно было дать мне
сердце, способное откликаться на чьи бы то ни было ухажи-
вания, если бы я была действительно одарена теми наклон-
ностями, какие он мне приписывает!.. Тогда бы я не была так
жалка, так достойна сострадания! Прощайте! Я ухожу – не
могу больше выносить тех оскорблений, которые мне прихо-
дится тут выслушивать!..

 
Явление седьмое

 
Г-н и г-жа де Сотанвиль, Клитандр, Жорж Данден, Кло-

дина.

Г-жа де Сотанвиль (Жоржу Дандену). Подите, вы не
стоите той честной жены, которую получили!..

Клодина. Право, он заслуживает того, чтобы она оправ-
дала его слова, и, будь я на ее месте, я бы ни на минуту не
задумалась на этот счет! (Клитандру.) Да, сударь, чтобы на-
казать его, вы бы должны были поухаживать за моей госпо-
жой!.. Послушайтесь-ка меня, уж я вам дело говорю: ваш
труд не пропадет даром, и я отдаю свои услуги в полное ваше
распоряжение, коли уж он все равно меня обвиняет… (Ухо-



 
 
 

дит.)
Г-н де Сотанвиль. Да, мой зять, поделом вам приходит-

ся выслушивать подобные речи: своим поведением вы всех
против себя восстановили…

Г-жа де Сотанвиль. Пойдите и поразмыслите о том, как
следует обращаться с женой из хорошего дома… На будущее
же время постарайтесь избежать подобных промахов…

Жорж Данден (про себя). Это ли не возмутительно? Я
же кругом виноват, в то время когда совершенно прав!..

 
Явление восьмое

 
Г-н де Сотанвиль, Клитандр, Жорж Данден.

Клитандр (г-ну де Сотанвилю). Вы сами видите, сударь,
как ложно я был обвинен! Вы человек, понимающий в делах
чести, и я прошу у вас удовлетворения в нанесенном мне
оскорблении…

Г-н де Сотанвиль. И вы совершенно правы: требование
ваше вполне соответствует законному порядку вещей… Ну,
мой зять, вы должны дать удовлетворение этому господи-
ну…

Жорж Данден. Как! Удовлетворение?..
Г-н де Сотанвиль. Да, так полагается по правилам, – за

то, что вы возвели на него ложное обвинение.
Жорж Данден. Но именно насчет ложного-то обвинения



 
 
 

я и несогласен с вами! Что я об этом думаю, я сам хорошо
знаю!..

Г-н де Сотанвиль. Все равно! Он снял с себя всякую
тень подозрения и тем самым приобретает право на удовле-
творение: нельзя предъявлять претензий к человеку, если он
совершенно отрицает тот проступок, в котором его обвиня-
ют…

Жорж Данден. Так что застань я его в кровати с моей
женой, стоило бы ему только отпереться от факта, и все было
бы отлично?..

Г-н де Сотанвиль. Без рассуждений! Извинитесь перед
ним, как вам сказано!..

Жорж Данден. Я?! Я еще буду извиняться передним по-
сле…

Г-н де Сотанвиль. Бросьте, я вам говорю, нечего тут раз-
думывать! – ведь, вам не надо опасаться, что вы сделаете что-
нибудь лишнее, – на то уж я руковожу вами…

Жорж Данден. Я не могу знать…
Г-н де Сотанвиль. Фу ты, пропасть! Не выводите вы ме-

ня из себя, зять мой, а не то я стану на его сторону – против
вас… Ну, следуйте беспрекословно моим указаниям!..

Жорж Данден (про себя). Ах Жорж Данден!
Г-н де Сотанвиль. Шапку в руки, во-первых: этот гос-

подин – дворянин, а вы – нет…
Жорж Данден (про себя, снимая шапку). Я прихожу в

бешенство!..



 
 
 

Г-н де Сотанвиль. Теперь повторяйте за мной: «Су-
дарь»…

Жорж Данден. Сударь…
Г-н де Сотанвиль. «Прошу у вас прощения»… (Заме-

чая, что Жорж Данден затрудняется повторить.) Ах!
Жорж Данден. Прошу у вас прощения…
Г-н де Сотанвиль. «За дурные мысли на ваш счет»…
Жорж Данден. За дурные мысли на ваш счет…
Г-н де Сотанвиль. «Это произошло потому, что я не

имел чести вас знать»…
Жорж Данден. Это произошло потому, что я не имел

чести вас знать…
Г-н де Сотанвиль. «И прошу вас поверить мне»…
Жорж Данден. И прошу вас поверить мне…
Г-н де Сотанвиль. «Что я ваш покорный слуга»…
Жорж Данден. Вы хотите, чтобы я назвал себя покор-

ным слугой человека, который готов наделить меня рога-
ми?!.

Г-н де Сотанвиль (угрожающим тоном). Ну!
Клитандр. Достаточно, сударь!..
Г-н де Сотанвиль. Нет, я хочу, чтобы он договорил! Все

должно свершиться именно так, как требуется по форме…
«Что я ваш покорный слуга»…

Жорж Данден. Что я ваш покорный слуга…
Клитандр (Жоржу Дандену). А я ваш от всего моего

сердца, и все происшедшее между нами забыто мною… (Г-



 
 
 

ну де Сотанвилю.) Что касается вас, сударь, то горячо жму
вашу руку и весьма сожалею о той маленькой неприятности,
которую вам пришлось перенести…

Г-н де Сотанвиль. К вашим услугам! Как только вам
угодно будет позабавиться травлей зайцев, я во всякое время
готов устроить вам это развлечение.

Клитандр. Вы слишком милостивы ко мне!.. (Уходит.)
Г-н де Сотанвиль. Вот как, зять мой, надо устраивать

дела! Прощайте и помните, что вы вступили в семью; в ко-
торой всегда найдете для себя твердую опору и которая ни-
когда не даст вас в обиду никому!..

 
Явление девятое

 
Жорж Данден (один). Ах, как я… Вы сами этого хотели,

вы сами этого, хотели!.. Жорж Данден, вы сами этого хоте-
ли!.. Все это к вам чрезвычайно идет; и вас обработали те-
перь как нельзя лучше! Конечно, вы получили по своим за-
слугам!.. Ну, однако, все дело только в том, чтобы как-ни-
будь раскрыть глаза папеньке с маменькой, и, может быть,
мне все-таки удастся каким-нибудь способом этого добить-
ся!..



 
 
 

 
Действие второе

 
 

Явление первое
 

Клодина, Любен.

Клодина. О я так и догадываюсь, что, должно быть, все
это ты натворил! Ты кому-нибудь, наверное, сболтнул, а тот
в свою очередь отрапортовал все дело нашему господину…

Любен. Честное слово, я только одно словечко сказал ми-
моходом какому-то человеку, для того чтоб тот не рассказы-
вал, что видел, как я выходил из дома… Должно быть, у вас
тут все страшные болтуны…

Клодина. Уж и правда, господин виконт знает толк в лю-
дях, коли избрал тебя своим уполномоченным; ловкого че-
ловека взял он себе в услужение, нечего сказать!

Любен. Ладно! В другой раз я уж постараюсь вести себя
осторожнее и не попадусь более…

Клодина. Да-да, пора бы!
Любен. Не станем больше говорить об этом… Послушай!
Клодина. А что мне слушать?
Любен. Поверни ко мне немножко свое лицо…
К л одина. Ну? Что там еще такое?



 
 
 

Любен. Клодина!
Клодина. Что?
Любен. Эх! Разве ты сама не знаешь очень хорошо, что

я хочу сказать?
Клодина. Нет…
Любен. Я люблю тебя, гордячка!
Клодина. В самом деле?
Любен. Да, черт меня побери! Клянусь тебе, и ты можешь

поверить моей клятве…
Клодина. В добрый час!
Любен. Сердце мое так и хочет выскочить, когда я гляжу

на тебя!..
Клодина. Очень рада!..
Любен. Как это ты делаешь, чтобы быть такой красивой?
Клодина. Делаю так же, как и другие…
Любен. Ну чего тут бобы разводить! Стоит тебе только

захотеть – и ты будешь моей женой, а я – твоим мужем, и оба
мы будем мужем и женой…

Клодина. А может быть, ты будешь так же ревновать, как
мой хозяин?..

Любен. Ни капли!
Клодина. Я ненавижу подозрительность в мужьях!.. Мне

нужен такой муж, который ничему бы не удивлялся, ничего
бы не боялся… Он должен питать ко мне безграничное до-
верие; должен быть так твердо убежден в моей добродетели,
чтобы оставаться совершенно спокойным даже тогда, когда



 
 
 

увидит меня в обществе тридцати мужчин…
Любен. Ну хорошо – я таким и буду!
Клодина. Самое глупое дело на свете – подозревать жен-

щину и мучить ее… И в конце концов ни к чему хороше-
му это не приводит: подозрения-то и наводят нас на дурные
мысли, и очень часто сами мужья, подымая историю, именно
этим самым и делают из себя то, чем они бывают…

Любен. Ну ладно – я предоставлю тебе свободу делать
решительно все, что тебе захочется!

Клодина. Вот так и надо поступать, для того чтобы ни-
когда не быть обманутым!.. Если муж полагается на нашу
собственную скромность, то мы не позволим себе в своей
свободе перейти границы дозволенного. Тут происходит со-
вершенно то же, что с людьми, которые открывают нам свой
кошелек, говоря «берите». Мы воспользуемся этим честно
и удовольствуемся лишь самым необходимым, если же кто
подозревает нас и притесняет, то мы стараемся общипать его
насколько возможно, не давая ему никакой пощады…

Любен. Так я буду из тех, которые открывают свой коше-
лек, – тебе остается только выйти за меня замуж…

Клодина. Хорошо, хорошо, увидим…
Любен. Подойди же сюда, Клодина.
Клодина. Чего тебе?
Любен. Говорю, подойди!..
Клодина. Ах, оставь, пожалуйста! Я вовсе не любитель-

ница облапываний…



 
 
 

Любен. Э-э-э! Одно самое крошечное доказательство
любви!..

Клодина. Оставь, говорят тебе, – я не терплю шуток!
Любен. Клодина!
Клодина (отталкивая Любека). Прочь!
Любен. Ах, как же ты жестока к бедным людям!.. Фи!

как неблагородно отказывать в просьбах! И тебе не стыдно
быть такой красивой и в то же время не допускать, чтоб тебя
ласкали! Эх! вот так!..

Клодина. Смотри, получишь по физиономии!..
Любен. Ах ты свирепая! дикая! Фи! Тьфу! Этакая га-

дость, да к тому ж еще жестокая!
Клодина. Ты слишком забываешься!..
Любен. Ну что бы тебе стоило дать мне немножко воли?..
Клодина. К чему же такое нетерпение?
Любен. Только один маленький поцелуйчик отбавь те-

перь от нашего супружества!
Клодина. Благодарю покорно!
Любен. Прошу тебя, Клодина, в счет будущего…
Клодина. Нет-нет, нет, ни за что! Уж я и так достаточно

попалась! До свиданья!.. Уходи и скажи господину виконту,
что я позабочусь передать его послание.

Любен. Прощай, невежливая красавица!
Клодина. Очень любезно!
Любен. До свидания, скала, гранит, каменная плита и

все, что есть самого твердого и жестокого на земле!..



 
 
 

Клодина (одна). Пойду передам моей госпоже… Однако
вот и она вместе со своим супругом… Придется удалиться и
подождать, пока она останется одна…

 
Явление второе

 
Жорж Данден, Анжелика.

Жорж Данден. Нет! нет! меня вовсе не так легко обма-
нуть, и я ничуть не сомневаюсь в том, что сообщенный мне
факт вполне достоверен… Я гораздо проницательнее, чем
вы полагаете, и всем вашим вздором вам нисколько не уда-
лось отвести мне глаза!..

 
Явление третье

 
Клитандр, Анжелика, Жорж Данден.

Клитандр (про себя, в глубине сцены). А! вот она где! Но
и муж с нею!..

Жорж Данден (не замечая Клитандра). Мне сообщи-
ли о вас несомненную правду, и я ее вижу совершенно яс-
но сквозь все ваши ужимки, которые показывают недостаток
уважения к узам, соединяющим нас…



 
 
 

Анжелика раскланивается с Клитандром.

Господи! оставьте вы ваши расшаркиванья! Не о такого
рода уважении я вам говорю, и насмехаться вам тут не над
чем…

Анжелика. Я? Насмехаться?!. Ни в каком случае!..
Жорж Данден. Я знаю ваш взгляд и понимаю…

Клитандр и Анжелика раскланиваются снова.

Опять!.. Ах, оставим же шутки! Мне небезызвестно, что
вы ставите себя неизмеримо выше меня благодаря знатности
вашего происхождения и то уважение, о котором я вам го-
ворю, не имеет никакого отношения лично ко мне: я требую
лишь уважения к тем священным узам, которые нас соеди-
няют, – к высоким и ненарушимым узам брака…

Анжелика подает знак Клитандру.

Нечего пожимать плечами, – я никакого вздора не сказал!
Анжелика. Никто и не думает пожимать плечами!..
Жорж Данден. Да-да, никто и не думает!.. А я вам еще

раз говорю, что супружество – узы, к которым надо отно-
ситься со всевозможным почтением, и что с вашей стороны
очень дурно поступать так, как вы поступаете…



 
 
 

Анжелика кивает головой Клитандру.

Да! да! очень дурно с вашей стороны, сколько бы вы ни
трясли головой и ни строили мне гримас!..

Анжелика. Я?! Я даже не понимаю, о чем вы говорите…
Жорж Данден. А я очень хорошо понимаю и знаю хоро-

шо ваше пренебрежительное отношение ко мне… Хоть я и
не дворянин, но зато род мой чист и безупречен во всех от-
ношениях… Семья Данденов…

Клитандр (позади Анжелики, так что Жорж Данден не
видит его). Только на пару слов!

Жорж Данден (не замечая Клитандра). А что?
Анжелика. Что такое? Я ни слова не сказала…

Жорж Данден вертится вокруг своей жены; Клитандр
уходит, отвесив глубокий поклон Жоржу Дандену.

 
Явление четвертое

 
Жорж Данден, Анжелика.

Жорж Данден. Вот он тут так все и шатается вокруг
вас!..

Анжелика. Ну так что ж? Разве я в этом виновата? Что
же я должна, по-вашему, делать?

Жорж Данден. По-моему, вы должны делать то, что де-



 
 
 

лает всякая жена, которая не хочет никому нравиться, кроме
своего мужа. Что бы там ни толковали, а никто, даже самый
отчаянный волокита, не станет преследовать женщину, ко-
торая сама этого не добивается!.. Есть такое жеманничанье,
которое таких господ привлекает, как мед привлекает мух!
А честная женщина умеет держать себя так, что сразу их от-
гоняет!..

Анжелика. Чтобы я его отгоняла?!. Да с какой стати? Я
решительно не вижу ничего оскорбительного в том, что ме-
ня находят недурной, и мне это даже доставляет удоволь-
ствие…

Жорж Данден. Да?! А какая роль предоставляется мужу
при всем этом любезничанье?..

Анжелика. Роль порядочного человека, которому очень
приятно видеть, как ценят его жену…

Жорж Данден. Слуга покорный! Это совершенно не
входит в мои расчеты, и Дандены не приучены к подобным
нравам…

Анжелика. О, Дандены очень легко могут к этому при-
учиться, стоит им только захотеть… Что касается меня, то
я вам прямо заявляю, что совершенно не намерена отречься
от мира и заживо похоронить себя в супружестве… Скажи-
те, пожалуйста! Только потому, что кому-то заблагорассуди-
лось на нас жениться, все земное уж должно быть для нас
кончено и мы обязаны порвать всякие отношения со всем
живущим… Можно только удивляться той тирании, какую



 
 
 

позволяют себе господа мужья! Весьма они великодушны с
их требованием, чтобы никакие жизненные радости не каса-
лись нас и чтобы ничто для нас не существовало, кроме их
самих. Но я смеюсь над этим и ничуть не желаю похоронить
себя в таких молодых летах!..

Жорж Данден. Так вот как вы чтите тот обет верности,
который торжественно дали мне при свидетелях?!.

Анжелика. Я? Я вам его вовсе добровольно не давала:
вы насильно вырвали мое согласие перед свадьбой! Разве вы
спрашивали, хочу ли я за вас выходить замуж? Вы совеща-
лись об этом только с отцом моим и матерью; с ними вы, соб-
ственно говоря, заключили брачный договор и потому к ним
должны предъявлять претензии по поводу каждой неприят-
ности, вам причиненной… Что касается меня, то я никогда
не выражала желания вступить в брак с вами, и вы меня взя-
ли, не справляясь с моими чувствами, почему я и настаи-
ваю на том, что ничуть не обязана рабски подчиняться ва-
шей воле. И как вам будет угодно, а я хочу наслаждаться
теми немногими прекрасными днями, какие предоставляет
мне моя молодость, хочу воспользоваться теми радостями,
на какие мой возраст дает мне право, хочу полюбоваться на
свет, хочу испытывать удовольствие от нежных, сладостных
речей, так отрадно ласкающих слух… Приготовьтесь ко все-
му этому, и да послужит вам это наказанием; вы должны еще
благословлять небо за то, что я неспособна на что-либо худ-
шее…



 
 
 

Жорж Данден. Да? Так вот каковы ваши взгляды! Я вам
муж и говорю вам, что не потерплю ничего подобного!..

Анжелика. Ну а я – ваша жена и говорю вам, что потерп-
лю…

Жорж Данден (про себя). Я чувствую желание так иско-
веркать ей физиономию, чтобы больше уж никогда в жизни
она не могла прийтись по вкусу никому из молодчиков, щед-
рых на сладкие речи!.. Ах, Жорж Данден!.. Уж лучше уйти
отсюда, а то я не поручусь за себя!..

 
Явление пятое

 
Анжелика, Клодина.

Клодина. Я с нетерпением ждала его ухода, чтобы пере-
дать вам вот словечко – сами знаете от кого…

Анжелика. Посмотрим…
Клодина (про себя). Насколько я замечаю, то, что там го-

ворится, ей не особенно неприятно…
Анжелика. Ах, Клодина, с каким изяществом, с какой

тонкостью выражений объясняется он в этом письме! Сколь-
ко привлекательности во всяком слове, во всяком движении
и поступке придворного человека!.. Что в сравнении с ним
наши увальни провинциалы!..

Клодина. Я полагаю, что, после того как вы повидали
придворных, Дан-дены едва ли могут вам нравиться…



 
 
 

Анжелика. Оставайся здесь: я пойду напишу ему ответ…
Клодина (одна). И кажется, нет надобности мне хлопо-

тать о том, чтобы он был благоприятен… Но вот…
 

Явление шестое
 

Клитандр, Любен, Клодина.

Клодина. Уж и ловкого же поверенного вы себе избрали,
сударь!..

Клитандр. Я не решался послать кого-нибудь из своих
людей… Но, бедная Клодина, я должен по крайней мере воз-
наградить тебя за все те добрые услуги, которые, как мне из-
вестно, ты оказывала мне… (Шарит в кармане.)

Клодина. Эх, сударь, не за что! Нет, уж вы об этом не
беспокойтесь, сударь!.. Я вам оказываю услуги потому, что
вы сами этого стоите, и потому, что я питаю к вам сердечное
расположение…

Клитандр (давая деньги Клодине). Много тебе обязан…
Любен (Клодине). Так как мы с тобой поженимся, то от-

дай деньги мне, а я спрячу вместе с моими…
Клодина. Я их сохраню для тебя вместе с поцелуем…
Клитандр (Клодине). Скажи мне, ты передала мою за-

писку твоей прекрасной госпоже?
Клодина. Да, она пошла писать ответ.
Клитандр. Но скажи, Клодина, разве нет возможности



 
 
 

мне переговорить с нею?
Клодина. Есть. Пойдемте со мною, и я вам дам возмож-

ность переговорить…
Клитандр. Но согласится ли она на это и нет ли тут ка-

кого-нибудь риска?
Клодина. Нет-нет: мужа ее нет дома, да и, кроме того,

не с ним надо считаться, а с ее отцом и матерью, – если их
сочувствие обеспечено, то опасаться больше нечего…

Клитандр. Я отдаюсь в твое распоряжение…
Любен и (один). Каналья! Что за ловкая у меня будет же-

на! Ее ума хватило бы на четверых!..
 

Явление седьмое
 

Жорж Данден, Любен.

Жорж Данден (тихо про себя). Вот тот самый человек,
которого я тогда встретил… Дай бог, чтоб он согласился под-
твердить отцу и матери то, чему они не хотят верить!

Любен. А! вот и вы, господин болтун, которого я так убе-
дительно просил ничего не рассказывать и который мне это
обещал! Однако же вы оказываетесь большим охотником по-
говорить, коли пересказываете то, что вам сообщено по сек-
рету…

Жорж Данден. Я?
Любен. Да! Вы изволили отрапортовать все мужу, а он,



 
 
 

по вашей милости, поднял целый содом. Я очень рад, что
узнал о том, что у вас длинный язык, – по крайней мере, вы
научили меня ничего вам больше не рассказывать…

Жорж Данден. Послушай, мой друг!..
Любен. Если б вы не болтали, я бы вам рассказал, что

происходит в настоящую минуту, а теперь в наказание вы
ничего не узнаете…

Жорж Данден. Как?! Что такое происходит?
Любен. Ничего! ничего! Вот что значит говорить лиш-

нее: теперь вы и не понюхаете ничего, и я вас оставляю на
самом интересном месте…

Жорж Данден. Постой немножко!..
Любен. Ни минуты!
Жорж Данден. На одно словечко!..
Любен. Ни-ни! Очень уж хочется вам выведать от меня!..
Жорж Данден. Да совсем же не то!..
Любен. Эге, нашли дурака!.. Вижу я, куда вы метите!..
Жорж Данден. Да совсем другое!.. Послушай…
Любен. Нечего мне с вами толковать! Вам бы очень хоте-

лось, чтобы я сообщил вам, что господин виконт только что
дал денег Клодине, а она проводила его к своей госпоже…
Но я не так глуп…

Жорж Данден. Сделай милость…
Любен. Нет!
Жорж Данден. Я тебе дам…
Любен. Наше вам!



 
 
 

 
Явление восьмое

 
Жорж Данден (один). От этого простофили мне не уда-

лось ничего добиться, но зато у него вырвалось новое при-
знание, которое может мне прекрасно послужить для дости-
жения моей цели. Если только господин ловелас действи-
тельно окажется в моем доме, то мне удастся доказать свою
правоту отцу и матери и вполне убедить их в бесстыдном
поведении их дочери… Плохо во всем этом только то, что
я не знаю, как мне устроить, чтобы лучше воспользоваться
таким важным сообщением. Если я войду в дом, то спугну
этим негодяя и обращу его в бегство, и, сколько бы я потом
ни утверждал, что видел свой позор собственными глазами,
словам моим не поверят – скажут, что мне все это присни-
лось!.. Сходить за тестем и тещей, чтобы привести их сюда?
А если любезника тут не окажется, я попаду в такое же неле-
пое положение, как и в тот раз!.. Не убедиться ли мне сна-
чала потихоньку, здесь ли еще он?.. (Посмотрев в замочную
скважину.) Боже милостивый! Сомненья больше нет: я сам
его видел сквозь щель двери!.. Судьба посылает мне случай,
которого я не должен упускать, и в довершение она же, как
раз кстати, приводит сюда и тех судей, которые мне именно
в настоящую минуту нужны…



 
 
 

 
Явление девятое

 
Г-н и Г-жа де Сотанвиль, Жорж Данден.

Жорж Данден. Вот вы мне тогда не хотели поверить, и
ваша дочь вышла правой, зато теперь у меня в руках есть для
вас верные доказательства! Слава богу, мой позор стал на-
конец так очевиден, что вы не можете больше в нем сомне-
ваться…

Г-н де Сотанвиль. Как, зять мой, вы все о том же?!.
Жорж Данден. Да, о том же, и никогда еще я не имел на

это столько прав, как теперь!..
Г-жа де Сотанвиль. Вы желаете снова мутить нам голо-

вы?!
Жорж Данден. Да, мадам! С моей головою поступают

гораздо хуже!..
Г-н де Сотанвиль. Неужели вы не устаете так надоедать

людям?!
Жорж Данден. Нет, но я начинаю сильно уставать от то-

го, что из меня хотят строить дурака…
Г-жа де Сотанвиль. И вы ни за что не хотите отделаться

от своих нелепых фантазий?
Жорж Данден. Нет, мадам, но я бы очень хотел отде-

латься от жены, которая меня бесчестит!
Г-жа де Сотанвиль. Во имя Бога! Научитесь вы разго-



 
 
 

варивать, зять наш!..
Г-н де Сотанвиль. Вот, ей-богу! Вы бы хоть постарались

подыскать менее оскорбительные выражения!..
Жорж Данден. Не до смеха купцу, когда он разорен!
Г-жа де Сотанвиль. Вспомните, что вы женились на

благородной барышне!
Жорж Данден. Я это очень помню и всегда слишком хо-

рошо буду помнить!..
Г-н де Сотанвиль. А если вы это помните, то надо по-

стараться говорить о ней с большим уважением…
Жорж Данден. Почему же она не старается вести себя в

отношении меня честно?! Что ж! Коли она благородная ба-
рышня, так она имеет право делать со мной все, что ей взду-
мается, а я и пикнуть не смей?!.

Г-н де Сотанвиль. Ну что у вас такое, что вы имеете ска-
зать?.. Ведь вы же сами слышали сегодня утром, как она уве-
ряла, что не имеет понятия о челочке, на которого вы при-
шли жаловаться?!.

Жорж Данден. Так!.. Ну а как-то вы заговорите, если я
вам покажу, что вот сейчас она проводит время в обществе
этого кавалера?!.

Г-жа де Сотанвиль. Она в его обществе?!
Жорж Данден. Да! И здесь – в моем доме!..
Г-н де Сотанвиль. В вашем доме?!.
Жорж Данден. Да! В моем собственном доме!..
Г-жа де Сотанвиль. Если это так, то мы перейдем все-



 
 
 

цело на вашу сторону…
Г-н де Сотанвиль. Да! Честь нашего рода для нас дороже

всего… Если слова ваши подтвердятся, то мы отрекаемся от
нее и предоставляем ее вашему гневу…

Жорж Данден. Вы должны только последовать за
мной…

Г-жа де Сотанвиль. Смотрите же не ошибитесь!
Г-н де Сотанвиль. Чтобы не вышло опять как в тот раз!..
Жорж Данден. Боже мой! Да ведь вы увидите сами!..

(Указывая на Клитандра, выходящего вместе с Анжели-
кой.) Ну что, неправду я говорил?..

 
Явление десятое

 
Анжелика, Клитандр, Клодина (в глубине сцены), г-н и г-

жа де Сотанвиль и Жорж Данден.

Анжелика (Клитандру). До свидания! Надо вести себя
осторожно, чтобы вас здесь не захватили…

Клитандр. Обещайте мне, сударыня, что сегодня же но-
чью мы свидимся…

Анжелика. Постараюсь сделать все от меня зависящее…
Жорж Данден (г-ну и г-же де Сотанвиль). Подойдем ти-

хонько сзади, чтобы остаться незамеченными…
Клодина (Анжелике). Ах, сударыня, все погибло! Вот

отец ваш и мать в сопровождении вашего супруга!..



 
 
 

Клитандр. Ах боже мой!..
Анжелика (тихо Клитандру и Клодине). Оставайтесь со-

вершенно спокойными и предоставьте мне действовать…
(Громко Клитандру.) Как?!. После всего происшедшего
раньше вы осмеливаетесь вести себя подобным образом?
Так-то вы скрываете свои чувства?.. Ко мне являются с со-
общением, что вы влюблены в меня, что вы намерены доби-
ваться моей взаимности… Я выражаю свое полное несочув-
ствие вашим планам и в присутствии всех высказываю вам
свои чувства совершенно ясно. Вы заявляете во всеуслыша-
ние, что мне сообщили неправду, даете мне слово не оскорб-
лять меня даже в помыслах своих, и после всего этого у вас
хватает дерзости в тот же день явиться ко мне с визитом, го-
ворить мне о своей любви и рассказывать сотни глупейших
сказок, чтобы заставить меня сочувствовать вашему сума-
сбродству, как будто бы я женщина, способная когда-нибудь
нарушить обет, данный мужу, или покинуть ту стезю добро-
детели, по которой направили меня мои родители… Если б
знал об этом мой отец, он сумел бы научить вас, как пускать-
ся в подобные предприятия!.. Но честная женщина не лю-
бит огласки, и у меня нет никакой охоты рассказывать ему
об этом… (Подает знак Клодине принести ей палку.) Я хочу
вам доказать, что при всей моей женственности я обладаю
достаточным мужеством, чтоб самой отомстить за нанесен-
ную мне обиду!.. Вы совершили недворянский поступок, и я
намереваюсь не по-дворянски расправиться с вами… (Берет



 
 
 

палку и замахивается ею на Клитандра; тот сторонится,
и удары попадают в Жоржа Дандена.)

Клитандр (кричит, как будто его ограбили). Ай! ай! ай!
ай! ай!.. потише!..

 
Явление одиннадцатое

 
Г-н и г-жа де Сотанвиль, Анжелика, Жорж Данден, Кло-

дина.

Клодина. Ловко, сударыня!.. Колотите как следует!..
Анжелика (притворяясь, что говорит с Клитандром).

Если в вашем сердце еще осталось хоть что-нибудь, я готова
отвечать вам сочувствием!..

Клодина. Оглянитесь, с кем вы шутите!
Анжелика (притворяясь удивленной).  Ах, папаша, это

вы!..
Г-н де Сотанвиль. Да, моя дочь, это я… И я вижу, что ты

обладаешь и скромностью, и мужеством, которые делают те-
бя вполне достойным отпрыском дома де Сотанвиль… Иди
сюда, приблизься, я хочу тебя обнять…

Г-жа де Сотанвиль. Обними и меня, моя дочь! Ах, я
не могу удержаться от радостных слез: я узнаю свою кровь в
твоих поступках, которых только что была свидетельницей!..

Г-н де Сотанвиль. Какой восторг должны вы испыты-
вать, зять мой! Сколько отрады для вас во всем этом проис-



 
 
 

шествии! Вы действительно имели основание встревожить-
ся, но теперь все ваши подозрения рассеяны самым блестя-
щим способом, какой только можно придумать!

Г-жа де Сотанвиль. Без сомнения, зять наш, вы должны
быть теперь довольнейшим человеком на свете!..

Клодина. Конечно так! Вот уж жена! Вы слишком счаст-
ливы, что она вам досталась! Вам следовало бы целовать сле-
ды ее ног!..

Жорж Данден (про себя). Ух, злодейка!..
Г-н де Сотанвиль. Что же, зять мой, почему вы не вы-

ражаете хоть немножко благодарности своей жене за всю ту
привязанность, какую она вам выказала?..

Анжелика. Нет-нет, папаша, не надо! Он мне ничем не
обязан за все, что вы видели: я поступила так лишь из любви
к самой себе…

Г-н де Сотанвиль. Куда ты, моя дочь?
Анжелика. Я ухожу, папаша, чтобы освободить себя от

обязанности выслушивать его излияния!..
Клодина (Жоржу Дандену). Она имеет полное право

сердиться: это женщина, которую следовало бы боготворить,
а вы совершенно не умеете ее ценить и обращаться с нею по
заслугам…

Жорж Данден (про себя). Змея подколодная!..



 
 
 

 
Явление двенадцатое

 
Г-н и г-жа де Сотанвиль, Жорж Данден.

Г-н де Сотанвиль. Это еще маленький остаток раздра-
жения от прежнего недоразумения… Чуточку ласки с вашей
стороны – и все пройдет!.. До свидания, зять мой!.. Слава
богу, вам больше не о чем беспокоиться! Пойдите помири-
тесь со своей женой и постарайтесь окончательно ее успоко-
ить, извинившись в своей излишней запальчивости…

Г-жа де Сотанвиль. Должны же вы принять в соображе-
ние, что это Девушка, воспитанная в правилах строгой доб-
родетели и не привыкшая к тому, чтобы ее подозревали в
каких-либо дурных поступках… До свидания! Я в восторге
от того, что все неурядицы окончились! Я счастлива созна-
нием того блаженства, какое вам должно доставлять ее по-
ведение!..

 
Явление тринадцатое

 
Жорж Данден. Я молчу, потому что ничего не выиграю,

хотя бы я и заговорил… Никогда еще мир не был свидетелем
такой немилости судьбы, какая постигла меня! Да, я только
дивлюсь глубине моего несчастья, дивлюсь коварной изво-



 
 
 

ротливости потаскушки жены моей, которая так ловко умеет
каждый раз доказать свою невиновность, что я всегда оказы-
ваюсь не прав… Неужели же и на будущее время она неиз-
менно будет торжествовать надо мной? Неужели же всегда
видимость вопреки действительности будет против меня и
я никогда не буду в состоянии уличить наглого оскорбителя
моего?!. О боже! я прибегаю к Твоему содействию: будь ми-
лостив ко мне, помоги мне доказать людям, как жестоко по-
пирают и позорят мою честь!..



 
 
 

 
Действие третье

 
 

Явление первое
 

Клитандр, Любен.

Клитандр. Ночь проходит, и я боюсь опоздать… Я не ви-
жу никаких признаков дороги… Любен!

Любен. Что прикажете?
Клитандр. Верно ли мы идем?
Любен. Кажется, что да… Ну что за глупая ночь! И надо

же ей быть такой черной именно теперь!
Клитандр. Это, конечно, очень дурно с ее стороны, но

зато если она мешает нам видеть, то в то же время она ме-
шает и нас видеть!

Любен. Ваша правда! Оказывается, что вина ее вовсе не
так велика… Вот что, сударь, мне бы очень хотелось знать:
вот вы такой ученый – скажите мне, почему день никогда не
бывает ночью?..

Клитандр. Да, серьезный это вопрос, на который отве-
тить очень трудно… А ты любознателен, Любен?

Любен. Да. Если бы я учился, я бы размышлял о таких
вещах, о коих никто никогда и не думал!..



 
 
 

Клитандр. Вполне верю. По твоему лицу видно, что ты
обладаешь тонким и проницательным умом…

Любен. Совершенно верно! Послушайте-ка, ведь я пони-
маю латынь, а между тем я ей никогда не учился. На днях
вижу я большую дверь, а над нею надпись «Collegium», и я
сразу догадался, что это означает «Коллегия».

Клитандр. Изумительно! Ты, значит, и читать умеешь,
Любен?

Любен. Да, я могу читать печатные буквы, но читать на-
писанное я ни за что не мог научиться!

Клитандр. Вот мы и у дома!.. (Захлопав в ладоши.) Это
у нас условный знак с Клодиной…

Любен. Клянусь честью, эта девушка стоит больших де-
нег, и я люблю ее всем сердцем!..

Клитандр. Я и привел тебя сюда, чтобы ты мог побыть
с нею…

Любен. Сударь, я вам…
Клитандр. Тсс!.. Я слышу какие-то звуки…

 
Явление второе

 
Анжелика, Клодина, Клитандр, Любен.

Анжелика. Клодина!
Клодина. Ну?..
Анжелика. Не притворяй дверь!



 
 
 

Клодина. Это уж и так сделано…

Ночь. Действующие лица ищут друг друга в темноте.

Клитандр (Любену). Это они… Ау!..
Анжелика. Ау!..
Любен. Ау!..
Клодина. Ау!..
Клитандр (Клодине, принимая ее за Анжелику). Судары-

ня!
Анжелика (Любену, принимая его за Клитандра). Что?..
Любен (Анжелике, принимая ее за Клодину). Клодина!
Клодина (Клитандру, принимая его за Любена). Что та-

кое?..
Клитандр (Клодине, думая, что говорит с Анжеликой).

Ах, сударыня, как я счастлив!
Любен (Анжелике, думая, что говорит с Клодиной).

Клодина! Бедная моя Клодина!
Клодина (Клитандру). Осторожней, сударь!
Анжелика (Любену). Потише, Любен!..
Клитандр. Это ты, Клодина?
Клодина. Да…
Любен. Это вы, сударыня?
Анжелика. Да…
Клодина (Клитандру). Вы приняли одну за другую…
Любен (Анжелике). Вот, ей-богу, ночь: не видать ни зги!



 
 
 

Анжелика. Это не вы, Клитандр?..
Клитандр. Я, сударыня…
Анжелика. Мой муж храпит прекраснейшим образом, и

я воспользовалась этим временем, чтобы поболтать здесь с
вами…

Клитандр. Поищем где-нибудь местечко присесть…
Клодина. Прекрасно придумано!..
Анжелика, Клитандр и Клодина уходят, чтобы присесть в

глубине сцены. Любен (ища Клодину). Клодина! Где же ты?..
 

Явление третье
 

Анжелика, Клитандр, Клодина (сидят в глубине сцены),
Жорж Данден (полуодетый), Любен.

Жорж Данден (про себя). Я слышал, как моя жена спу-
стилась с лестницы, и наскоро оделся, чтобы последовать за
нею… Где она может быть? Неужели же она вышла?..

Любен (ищет Клодину и принимает за нее Жоржа Дан-
дена). Где же ты, Клодина?.. Ах вот ты где! Вот, ей-богу, пре-
потешно надули твоего барина… Это так же смешно, по-мо-
ему, как тогда, когда его отколотили палкой – мне рассказы-
вали об этом… Твоя хозяйка говорит, что он храпит в на-
стоящую минуту, как сто чертей, и не подозревает о том, что
господин виконт проводит время с его супругой, покамест он
спит!.. Хотелось бы мне знать, какие сны он теперь видит?..



 
 
 

Преуморительная история! И с чего он выдумал ревновать
свою жену и требовать, чтоб она принадлежала только ему
одному?.. Это просто дерзость с его стороны, и господин ви-
конт оказывает ему слишком много чести!.. Ты не говоришь
ни слова, Клодина?.. Последуем же их примеру: протяни мне
свою ручонку, а я ее поцелую… Ах, как сладко!.. Точно я
ем варенье… (Все еще принимая за Клодину Жоржа Данде-
на, который со злобой отталкивает его.) Вот, ей-богу, как
же это вы так поступаете! Маленькая ручонка, а немножко
слишком строга…

Жорж Данден. Кто там?..
Любен. Никто!..
Жорж Данден. Он убегает, он покидает меня, сообщив

мне о новом предательстве негодной обманщицы!.. Ну те-
перь мне надо, не медля ни минуты, послать за отцом и ма-
терью, и пусть этот случай послужит мне законным основа-
нием для развода с нею… Эй! Колен! Колен!..

 
Явление четвертое

 
Анжелика, Клитандр, Клодина, Любен (сидит в глубине

сцены), Жорж Данден, Колен.

Колен (у окна). Сударь?..
Жорж Данден. Сойди сюда, вниз, поскорее!..
Колен (прыгая через окно). Вот и я! Скорее уж невозмож-



 
 
 

но!..
Жорж Данден. Ты здесь?
Колен. Здесь! здесь!..

Жорж Данден идет к Колену в направлении его голоса;
Колен тем временем переходит на противоположную сто-
рону и засыпает.

Жорж Данден (обращаясь в ту сторону, где, по его мне-
нию, находится Колен). Осторожно!.. Говори тише!.. Послу-
шай! Отправляйся ты к тестю моему и теще и передай им
мою просьбу прийти сюда моментально, не теряя ни мину-
ты… Слышишь? Эй! Колен! Колен!..

Колен (с другой стороны, просыпаясь).  Сударь?..
Жорж Данден. Куда ты девался, к дьяволу?!.
Колен. Я здесь…
Жорж Данден. Черт возьми негодяя, который убегает от

меня!..

В то время как Жорж Данден направляется в сторону
Колена, последний в полусне переходит на противополож-
ную сторону, где снова засыпает.

Я тебе говорю, чтоб ты мигом сбегал к моему тестю и теще
и сказал им, что я заклинаю их сию минуту прийти сюда…
Отвечай, слышишь ли ты меня? Колен! Колен!..



 
 
 

Колен (с другой стороны, просыпаясь).  Сударь?..
Жорж Данден. Этот бездельник хочет довести меня до

бешенства!.. Пойди сюда, ко мне!..

Они сталкиваются и оба падают.

Ах, предатель! Он меня искалечил! Где же ты?.. Подой-
ди-ка сюда, я тебе надаю колотушек… Кажется, он бежит от
меня…

Колен. Само собой разумеется…
Жорж Данден. Намерен ли ты подойти?
Колен. Нет же, ей-богу, нет!..
Жорж Данден. Сюда, говорят тебе!..
Колен. Ни за что!.. Вы хотите меня прибить…
Жорж Данден. Да нет же! Ничего я тебе не сделаю…
Колен. Наверное?
Жорж Данден. Наверное, наверное! Иди сюда!.. (Держа

Колена за руку.) Ладно уж! Великое твое счастье, что ты мне
нужен в настоящую минуту!.. Беги живо к моему тестю и те-
ще и проси их от моего имени прийти сюда скорее, насколь-
ко возможно… Скажи им, что дело первейшей важности и
не терпящее отлагательства… Если они станут отговаривать-
ся поздним часом, ты непременно настаивай и постарайся
втолковать им, что их приход чрезвычайно нужен, в каком
бы они ни были виде! Теперь хорошо меня понимаешь?..

Колен. Да, сударь…



 
 
 

Жорж Данден. Ну живо отправляйся и возвращайся
сейчас же!.. (Думая, что он один.) А я покамест пойду до-
мой… Но тут как будто кто-то есть? Не моя ли это жена? На-
до воспользоваться темнотой и послушать… (Становится у
двери своего кабинета.)

 
Явление пятое

 
Анжелика, Клитандр, Клодина, Любен, Жорж Данден.

Анжелика (Клитандру). До свидания! Пора уходить!..
Клитандр. Что вы! Так рано?!.
Анжелика. Мы достаточно поговорили…
Клитандр. Ах, сударыня, могу ли я наговориться с ва-

ми?! Могу ли я в такой короткий срок припомнить все те
слова, какие мне надо вам сказать?! Целыми днями должен
был бы я говорить, чтобы передать вам все, что я чувствую,
и я не высказал еще и ничтожной доли того, что хочу вам
высказать!..

Анжелика. В другой раз я послушаю больше…
Клитандр. Ах! Какой тяжкий удар наносите вы моему

сердцу, напоминая о том, что вам надо уйти, и, когда это
свершится, горю моему не будет пределов!

Анжелика. Мы найдем возможность свидеться снова…
Клитандр. Да, но я не могу забыть того, что, покидая ме-

ня, вы идете к своему мужу!.. Эта мысль меня убивает: со-



 
 
 

знание тех прав, какими обладают мужья, мучительно для
сердца любящего человека…

Анжелика. Неужели, же у вас нет сил отделаться от таких
мыслей?!. Неужели вы полагаете, что возможно любить вся-
кого мужа, каков бы он ни был? Идешь за него потому, что не
можешь отстоять себя, что зависишь от родителей, которые
слепы ко всему, что не есть материальное благо… Но подоб-
ного мужа и ценишь по достоинствам его, и смеешься над его
претензиями получить больше того, что он заслуживает!..

Жорж Данден (про себя). Вот какие непотребные жен-
щины наши жены!..

Клитандр. Ах, надо правду сказать, что тот, который
вам достался, мало достоин выпавшей на его долю чести…
Странное, в самом деле, зрелище представляет сочетание су-
щества, подобного вам, с таким человеком, как он…

Жорж Данден (про себя). Бедные мужья! Вот как вас че-
стят!..

Клитандр. Нет сомнения, что вы рождены для совершен-
но иной участи, и не на то, чтобы стать женой мужика, пред-
назначило вас небо!..

Жорж Данден. Дал бы Бог! Была бы она твоею, ты бы
иначе заговорил! Можно мне и убираться восвояси: доста-
точно с меня!.. (Входит и запирает наружную дверь.)



 
 
 

 
Явление шестое

 
Анжелика, Клитандр, Клодина, Любен.

Клодина. Если вы, сударыня, имеете сказать еще что-ни-
будь дурное о вашем муже, то поторопитесь, потому что уж
поздно…

Клитандр. Ах, Клодина, какая ты злая!
Анжелика. Она права: нам надо расстаться!..
Клитандр. Делать нечего! Надо на это решиться, пото-

му что вы того желаете… Но умоляю вас по крайней мере
пожалеть меня за те тяжелые минуты, какие мне придется
провести!..

Анжелика. До свидания!
Любен. Где ты, Клодина? Я хочу пожелать тебе спокой-

ной ночи…
Клодина. Иди! иди! Я принимаю твое пожелание издали

и тем же путем посылаю тебе и свое…
 

Явление седьмое
 

Анжелика, Клодина.

Анжелика. Войдем как можно тише…



 
 
 

Клодина. Дверь закрылась!
Анжелика. У меня есть собственный ключ…
Клодина. Открывайте потише!
Анжелика. Кто-то запер изнутри… Я не знаю, что нам

делать!..
Клодина. Кликните мальчишку, который там спит…
Анжелика. Колен! Колен! Колен!

 
Явление восьмое

 
Жорж Данден, Анжелика, Клодина.

Жорж Данден (у окна). Колен! Колен!.. А, попалась ба-
рыня-сударыня – жена моя! Вы устраиваете гулянки, пока-
мест муж спит! Это меня очень радует, так же как и то, что
я вас вижу на улице в этот час…

Анжелика. Ну так что ж! Велика беда выйти ночью про-
ветриться немножко!..

Жорж Данден. Да-да, час самый подходящий для того,
чтобы проветриться! А еще более подходящий для того, чтоб
погреться, сударыня-обманщица! Нам хорошо известна вся
проделка: про дворянчика и про свидание!.. Мы слышали ва-
шу изысканную беседу и прекрасные стихи в мою честь, ко-
торые вы декламировали друг другу… Но я утешаюсь тем,
что скоро буду отомщен, так как наконец-то теперь отец ваш
и мать убедятся в справедливости моих жалоб и в распутном



 
 
 

вашем поведении… Я уж послал за ними, и с минуты на ми-
нуту они должны быть здесь!

Анжелика (про себя). О господи!..
Клодина. Сударыня!
Жорж Данден. Вы не ожидали, конечно, подобного уда-

ра!.. Теперь пришла моя пора торжествовать: я нашел сред-
ство посбить вашу спесь и разоблачить ваши проделки… До
сих пор вы потешались над моими обвинениями, отводили
глаза вашим родителям и ловко заметали след. Что бы я ни
видел собственными глазами, что бы я ни говорил, ваша лов-
кость всегда брала перевес над моими законными правами и
вы всегда умели отклонить от себя всякое обвинение… На
этот раз, слава богу, правда восторжествует – и ваше бес-
стыдство будет вполне разоблачено…

Анжелика. Ну пожалуйста, пусть мне откроют дверь!
Жорж Данден. Нет! Нет! Надо дождаться тех, за кем я

послал: я хочу, чтоб они застали вас вне дома в этот прекрас-
ный час. Если вам угодно, вы можете в ожидании их прихо-
да заняться приисканием новых лазеек, чтоб выпутаться из
этого дела… Можете изобрести какое-нибудь средство для
оправдания своей шалости… Можете придумать какую-ни-
будь милую хитрость, чтобы явиться невинной в глазах роди-
телей… Можете придумать какой-нибудь благовидный пред-
лог для своего ночного паломничества, какую-нибудь подру-
гу, например, за которой вы только что ухаживали при ро-
дах…



 
 
 

Анжелика. Нет, я совершенно не намерена скрывать от
вас что бы то ни было; я не пытаюсь защищаться, не хочу
отрицать истины, если вы ее знаете…

Жорж Данден. Еще бы, когда вы сами видите, что у
вас не осталось никакого выхода и что на этот раз вы не
имеете никакой возможности изобрести какое-либо извине-
ние, лживость которого не могла бы быть тотчас же доказана
мною!..

Анжелика. Ну я сознаю, что я виновата, что вы имеете
полное право жаловаться на меня… Но я, ради бога, прошу
вас открыть мне дверь как можно скорее, чтобы не подвер-
гать меня гневу моих родителей…

Жорж Данден. Слуга покорный!..
Анжелика. Да ну же! Умоляю вас, бедненький мой му-

женек!..
Жорж Данден. «Ну же, бедненький мой муженек!..» Те-

перь я вам муженек, когда вы сами чувствуете, что попа-
лись… Это мне очень приятно, раньше вам и в голову нико-
гда не приходило обращаться ко мне с такими нежностями…

Анжелика. Послушайте, я вам обещаю никогда больше
не огорчать вас и, не сердить… Я…

Жорж Данден. Все это решительно ничего не стоит! Я
совершенно не желаю упускать подобный случай: для ме-
ня слишком важно раз навсегда вывести на свет божий всю
непристойность вашего поведения…

Анжелика. Выслушайте меня, я вас умоляю! Одну ми-



 
 
 

нуту внимания!..
Жорж Данден. Ну? Что там такое?..
Анжелика. Правда я поступила дурно – еще раз созна-

юсь вам в этом; правда, раздражение ваше и злоба совершен-
но справедливы; правда, что я воспользовалась временем ва-
шего сна, чтобы выйти из дому, и правда, что я вышла на
свидание, которое назначила именно тому, о ком вы говори-
ли… Но в конце концов, все это проступки, которые вы мо-
жете простить моему возрасту; это увлечение юного суще-
ства, которое едва вступило в свет и никогда ничего не ви-
дало; это вольность, которую позволяет себе молодость без
всяких дурных помыслов, да, в сущности, без всякого сомне-
ния, ничего в себе…

Жорж Данден. Да! да! Так я вам и поверил!..
Анжелика. Я говорю это не затем, чтоб сколько-нибудь

умалить свою вину перед вами… Я вас прошу только забыть
ту обиду, в которой я раскаиваюсь и извиняюсь перед вами
от всего сердца. Пощадите меня на этот раз: не подвергайте
раздражению отца и матери моих, избавьте меня от муки вы-
слушивать их гневные упреки!.. Если вы мне великодушно
окажете ту милость, о которой я вас прошу, то этим благо-
родным поступком своим, безграничной добротой, которую
вы в нем обнаружите, вы завоюете меня всецело, вы глубоко
тронете мое сердце и посеете в нем то, чего ни власть роди-
тельская, ни насильственные узы брака не могли в нем по-
селить… Одним словом, этот ваш поступок заставит меня



 
 
 

отказаться от всяких ухаживаний и отдать все свои чувства
лишь вам одному… Даю вам слово, что отныне вы увидите
во мне лучшую и преданнейшую жену в мире – вы получи-
те столько внимания, столько нежности, что будете вполне
удовлетворены…

Жорж Данден. У, крокодил, который ластится к людям
в то время, как готовится их проглотить!

Анжелика. Окажите же мне эту милость!..
Жорж Данден. Знать ничего не хочу! Я остаюсь непре-

клонным!..
Анжелика. Докажите свое благородство!..
Жорж Данден. Нет!
Анжелика. Ради бога!
Жорж Данден. Низа что!
Анжелика. Я вас молю от всего сердца!..
Жорж Данден. Нет! нет! нет! Я хочу, чтоб вас узнали в

настоящем свете, чтоб позор ваш обнаружился во всем сво-
ем блеске!..

Анжелика. Так хорошо же! Если вы меня доводите до
отчаяния, то предупреждаю вас, что женщина в подобном
состоянии способна на все: я сейчас же сделаю нечто такое,
в чем вы раскаетесь…

Жорж Данден. Ну а что вы такое сделаете, позвольте вас
спросить?

Анжелика. Я способна решиться на самое крайнее сред-
ство. Видите нож, я им убью себя на месте!..



 
 
 

Жорж Данден. Ого! В добрый час!..
Анжелика. Ну это еще не совсем так в добрый час, как

вы воображаете… Всем известны наши несогласия с вами
и постоянное ваше недовольство мною. Если меня найдут
мертвой, то ни у кого не явится ни малейшего сомнения в
том, что это дело рук ваших… А уж конечно мои родители
не такие люди, чтоб оставить подобную вещь безнаказанной:
несомненно, что все средства, какие только будут в их руках,
все, что им только будет предоставлено как правосудием, так
и собственной жаждой мести, будет ими пущено в ход для
вашего наказания. Таким образом я и расплачусь с вами…
И я не первая прибегаю к этому способу мести: многие из
нас не останавливались перед собственной смертью, Для то-
го чтобы погубить и того, у кого хватило жестокости толк-
нуть их на эту Последнюю крайность…

Жорж Данден. Прошу покорно! Никто теперь не прибе-
гает к самоубийству, мода на него давным-давно миновала…

Анжелика. Можете оставаться при своем убеждении…
И все-таки если вы будете стоять на своем – если не прика-
жете отпереть мне дверь, то клянусь вам, что сейчас же тут
на месте я вам покажу, на что может решиться человек, до-
веденный до полного отчаяния…

Жорж Данден. Пустяки! пустяки!.. Вы хотите напугать
меня!..

Анжелика. Хорошо же! Уж если так надо, то вот что удо-
влетворит нас обоих, вот что докажет, серьезно ли я гово-



 
 
 

рю… (Делает вид, что убивает себя.) Ах, свершилось! Об-
ращаю последнюю просьбу к небесам: да пошлют они воз-
мездие виновнику моей смерти – пусть его постигнет заслу-
женная кара за безжалостное отношение ко мне…

Жорж Данден. Этого не хватало! Неужели она дойдет до
того в своей злобе, что убьет себя лишь затем, чтобы довести
меня до виселицы?.. Возьму-ка огарок и пойду посмотреть!..

 
Явление девятое

 
Анжелика, Клодина.

Анжелика (Клодине). Тсс! Молчи! Станем по обе сторо-
ны у самых дверей…

 
Явление десятое

 
Анжелика и Клодина (входят в дом в тот момент, когда

Жорж Данден из него выходит, и запирают дверь изнутри),
Жорж Данден (со свечой в руке).

Жорж Данден. Неужели женская злоба может заходить
так далеко?.. (Осматриваясь кругом.) Никого нет… Ага!
Недаром я ей не поверил! Негодница удалилась, как только
увидела, что ни просьбы ее, ни угрозы ни к чему не приво-



 
 
 

дят… Тем лучше! Это ее дела не поправит, а убедит родите-
лей еще больше в ее вине… Сейчас они должны прийти…
(Пытаясь войти в дом.) Ого! Дверь захлопнулась!.. Эй! Гей!
Кто-нибудь! Откройте же мне дверь сию минуту!..

 
Явление одиннадцатое

 
Анжелика и Клодина – у окна, Жорж Данден.

Анжелика. Как! Это ты? Откуда ты, милейший повеса?
Разве время возвращаться домой с наступлением утра? Раз-
ве это подходящий образ жизни для порядочного мужа?..

Клодина. Как это мило – кутить ночь напролет, оставляя
бедную молодую жену дома совершенно одну!

Жорж Данден. Как?.. Разве вы.
Анжелика. Иди, иди, изменник!.. Сил моих не хватает

больше выносит!? твое беспутство! Я хочу немедленно по-
жаловаться на тебя моим отцу и матери…

Жорж Данден. Что?!. Вы осмеливаетесь так…
 

Явление двенадцатое
 

Г-н и г-жа де Сотанвиль – в ночных костюмах, Колен – с
фонарем, Анжелика и Клодина (у окна), Жорж Данден.



 
 
 

Анжелика (г-ну и г-же де Сотанвиль). Сюда, ради бо-
га, идите скорее, защитите меня от величайшего в мире на-
хальства: заступитесь за меня перед мужем, которому вино
и ревность так помрачили разум, что он сам уже не. сознает,
что говорит или делает!.. Он сам же послал за вами, чтобы
сделать вас свидетелями нелепейшего, никогда не слыханно-
го сумасбродства!.. Как видите, он заставил прождать себя
целую ночь и теперь только приходит домой… А послушай-
те-ка вы его – и самые тяжкие обвинения, самые горькие жа-
лобы обрушатся на меня с его стороны: он скажет вам, что,
покамест он спал, я ушла тайком от него, чтобы где-то ша-
таться, и еще сотни подобных сказок, порожденных его рас-
строенным воображением!..

Жорж Данден (про себя). Вот ядовитая потаскушка!..
Клодина. Да, он хотел нас уверить, что он был дома, а

мы уходили… Это безумие, которого невозможно выбить у
него из головы…

Г-н де Сотанвиль. Как? Что это значит?..
Г-жа де Сотанвиль. Что за дикая фантазия посылать за

нами?..
Жорж Данден. Никогда…
Анжелика. Нет, папаша, я не могу больше выносить по-

добного мужа! Чаша моего терпения переполнена: только
что он наговорил мне сотни самых оскорбительных слов…

Г-н де Сотанвиль (Жоржу Дандену). Вы – бесчестный
человек, черт возьми!..



 
 
 

Клодина. Смотреть совестно на подобное обращение с
несчастной молодой женщиной! Обиды ее вопиют к Небу о
мщении!..

Жорж Данден. Можно ли…
Г-н де Сотанвиль. Бросьте!.. Вам надо бы умереть от

стыда!..
Жорж Данде н. Дайте мне сказать вам всего два слова…
Анжелика. Послушайте-ка только его: он вам таких

небылиц наговорит!..
Жорж Данден (про себя). Я в отчаянии!..
Клодина. Он столько пил, что нет сил его терпеть вблизи!

До нас даже доходит запах вина – так он наклюкался…
Жорж Данден. Господин тесть, заклинаю вас…
Г-н де Сотанвиль. Убирайтесь! От вас так и несет ви-

ном…
Жорж Данден. Мадам, я вас прошу…
Г-жа де Сотанвиль. Фи! Не подходите близко! Ваше ды-

хание отравляет воздух…
Жорж Данден (г-ну де Сотанвилю). Да дайте же…
Г-н де Сотанвиль. Я вам сказал, уходите, вас невозмож-

но подпустить близко!..
Жорж Данден (г-же де Сотанвилю). Позвольте мне, на

милость…
Г-жа де Сотанвиль. Тьфу! Меня тошнит от вас! Гово-

рите издали, если уж вам так хочется!..
Жорж Данден. Ну да ладно, я говорю издали… Клянусь



 
 
 

вам, что я шагу не ступил из своей комнаты, а уходила она…
Анжелика. Не говорила ли я вам?..
Клодина. Видите, какое значение можно придавать его

словам!..
Г-н де Сотанвиль (Жоржу Дандену). Подите вы, только

морочите людей!.. Спустись, дочь моя, вниз и иди к нам…
 

Явление тринадцатое
 

Г-н и г-жа де Сотанвиль, Жорж Данден, Колен.

Жорж Данден. Пусть будет Небо моим свидетелем, что
я не выходил из дому и что…

Г-н де Сотанвиль. Молчите! Это нелепость, в конце
концов, невыносимая…

Жорж Данден. Пусть гром меня поразит на месте, ес-
ли…

Г-н де Сотанвиль. Не терзайте нас, а подумайте лучше о
том, чтоб хорошенько попросить прощения у своей жены…

Жорж Данден. Чтобы я просил прощения?!.
Г-н де Сотанвиль. Да, прощения, и сию же минуту…
Жорж Данден. Что?!. Я…
Г-н де Сотанвиль. Черт возьми! Если вы будете проти-

воречить, то я научу вас, что значит шутить с нами шутки…
Жорж Данден. О Жорж Данден!..



 
 
 

 
Явление четырнадцатое

 
Г-н и г-жа де Сотанвиль, Анжелика, Жорж Данден, Кло-

дина, Колен.

Г-н де Сотанвиль. Дочь моя, иди сюда! Твой муж будет
просить у тебя прощения…

Анжелика. Чтобы я ему простила все, что он тут натво-
рил!.. Нет-нет, папаша, я не могу этого сделать… Я прошу
вас развести меня с мужем, с которым я не вижу возможно-
сти дольше жить…

Клодина. Невозможно терпеть более!
Г-н де Сотанвиль. Дочь моя, подобные разводы сопря-

жены всегда с большим скандалом. Должна же ты выказать
больше благоразумия, чем он, и потерпеть еще на этот раз…

Анжелика. А как терпеть после подобных оскорбле-
ний?.. Нет, папаша, я не могу на это согласиться…

Г-н де Сотанвиль. Но это нужно, моя дочь! Я приказы-
ваю, наконец!..

Анжелика. Перед этими словами я умолкаю: ваша воля
для меня закон…

Клодина. Какая кротость!
Анжелика. Тяжко заставить себя забыть подобные оби-

ды!.. Но я совершаю насилие над собой, для того чтобы по-
виноваться вам…



 
 
 

Клодина. Бедная овечка!
Г-н де Сотанвиль (Анжелике). Подойди сюда!
Анжелика. Все, что бы вы меня ни заставили сделать, ни

к чему не послужит: вы увидите, что с завтрашнего же дня
все начнется снова…

Г-н де Сотанвиль. Мы это дело устроим… (Жоржу
Дандену.) Ну! становитесь на колени!

Жорж Данден. На колени?..
Г-н де Сотанвиль. Да, на колени, и поскорее!..
Жорж Данден (на коленях, со свечой в руках, про себя).

О господи!.. (Г-ну де Сотанвилю.) Что надо говорить?
Г-н де Сотанвиль. «Сударыня, прошу у вас проще-

ния»…
Жорж Данден. Сударыня, прошу у вас прощения…
Г-н де Сотанвиль. «За нелепое мое поведение»…
Жорж Данден. За нелепое мое поведение… (про себя)

состоящее в том, что я женился на вас…
Г-н де Сотанвиль. «И обещаю вам на будущее время ве-

сти себя лучше»…
Жорж Данден. И обещаю вам на будущее время вести

себя лучше…
Г-н де Сотанвиль (Жоржу Дандену). Смотрите же,

помните, что мы терпим ваше бесчинство в последний раз!..
Г-жа де Сотанвиль. Клянусь Богом, – если это повто-

рится, вас научат, как надо уважать жену и тех, от кого она
происходит…



 
 
 

Г-н де Сотанвиль. Вот уж и рассветать начинает… Про-
щайте! (Жоржу Дандену.) Идите домой и думайте хоро-
шенько о своем поведении… (Г-же де Сотанвиль.) А мы,
душа моя, отправимся в постель…

 
Явление пятнадцатое

 
Жорж Данден (один). Да! На все махну рукой! Кто, по-

добно мне, избрал себе злую жену – тому один исход: в воду
вниз головой!..
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