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Аннотация: В статье, предваряющей публикацию сценария «La bête Traquée» 
(«Загнанный зверь»), определено место Николая Евреинова в истории русского 
театра  начала  XX  века,  его  взгляды  на  судьбу  театра  в  будущем.  Сценарий 
рассматривается в контексте представлений Евреинова о театральном искусстве 
как таковом.
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Abstract: In the article which precedes the publication of the film script «La bête 
Traquée» («The cornered») is defined the place of Nicholai Evreinov in the history of 
Russian theater in early XX century, his views on the future destiny of theatre. The 
film script is considered in the context of representations of Evreinov about dramatic 
art as such.

Key words: Nicholai Evreinov, «the life being converted into the theatre», «instinct 
of theatricality», «modernist theater», the dichotomy «Dionysianism – Apollonism»

К сожалению, имя Николая Евреинова сегодня мало кому известно. Фило
логи, культурологи, историки театра – пожалуй, таким списком и ограничи
вается круг тех специалистов, у которых творчество этого театрального дея
теля, актера, драматурга вызывает восхищение и уважение. После того как 
Евреинов покинул охваченное революционными событиями отечество, став 
невозвращенцем, его имя было вымарано из российской истории.

Великий экспериментатор, талантливый реформатор сценического искусства, 
в свое время он пытался распространить законы театра на обыденное человече
ское поведение, полагая, что феномен «театрализации жизни» может кардиналь
но изменить представление личности о себе, «раскупорить» ее творческий потен
циал, позволив каждому быть талантливым в своей естественности. 

В своих критических работах Евреинов ввел понятие инстинкта театраль
ности. По мнению драматурга, это врожденная форма поведения живых су
ществ, имманентное качество, которое, будучи сродни инстинкту самосохра
нения, не только позволяет разрушить поведенческие стереотипы и челове
ческую условно-социальную потребность следовать этим бихевиористским 
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схемам, но попросту предоставляет людям возможность выжить во враждеб
ных исторических условиях, независимо от того, говорим мы о первобытных 
временах или современности. 

Инстинкт театральности был исследован Евреиновым как психобиологи
ческое понятие. Реализации этого инстинкта служат такие эмоции, как страх 
или счастье, жажда власти. Так или иначе, разрушение этого инстинкта ги
бельно для человечества и превращает его в «заржавевшую, скрипучую, гро
мадную, неуклюжую, решительно никому не нужную»1 машину. 

Рубеж XIX–XX веков ознаменован бурной театральной полемикой, участ
ники которой стремились не столько возродить русский театр, сколько со
здать новый – и, безусловно, на модернистской платформе. Евреинов – один 
из  наиболее активных участников драматургической дискуссии,  позволив
шей ему вербализовать идеи «эстетической монстрации» (если демонстра
ция – это наглядный способ выражения воли масс, то монстрация – ситуа
ция, когда каждый показывает себя и с интересом смотрит на другого), арти
кулирующие не «правду жизни», а законы художественно-бытового поведе
ния, превращающие жизненную площадку в сценические декорации. Не те
атр подражает жизни, настаивал Евреинов, а жизнь копирует театр, и, – если 
это так, – театр и есть сама жизнь.

Ролевое поведение не есть лицемерие, не есть стремление закамуфлиро
вать свое отношение к миру, людям, ситуации. Театральность требует лишь 
одного – искусства обнажения души, необходимого для того, чтобы заста
вить человека сыграть свою партию силой собственного воображения. Ха
рактер амплуа,  продиктованный личностными пристрастиями и потребно
стями, образованностью и вкусом, становится свидетельством глубины та
ланта каждого «персонажа».

Попытку воплощения такого рода идей представляет собой неопублико
ванный  синопсисе  киносценария  «La  bête  Traquée»  («Загнанный зверь»)2. 
К папке киносценариев  приложено письмо жены Евреинова,  Анны Каши
ной-Евреиновой, от 15 мая 1957 г.: «Написан с Клавье (им и оплачен, а рабо
та Евреинова). Никогда не был реализован». В книге воспоминаний Кашиной о 
муже, к сожалению, ничего не говорится об этом синопсисе, и сложно устано
вить год, когда был написан сценарий: указаний в самой рукописи нет. Возмож
но, драматург работал над ним в 1927–1931 – в «годы полного преуспеяния», по 
словам жены, – именно на этот период жизни приходятся его мечты о массовом 
кинозрителе и достойных заработках. В 1928 г., как вспоминает Кашина, к дра
матургу «обратился некий синеаст» (кинематографист. –  И.А.) Жак Натансон. 
«Натансон предложил Евреинову срочно разработать сценарий из романа Эми
ля Золя “Плодовитость”. <…> Муж охотно принял предложение Натансона: его 
всегда интересовала работа в кино. <…> Поздней осенью того же года крутится 

1 Евреинов Н.Н. Театр для себя. Ч. 1: Теоретическая. СПб., 1916. С. 102. 
2 BAR, Columbia University Libraries, Bakhmeteff Archive, Evreinov, box 3.
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(вероятно, монтируется. – И.А.) самый фильм и к весне выходит на экран одним 
из последних парижских “немых” фильмов»1. Лента не слишком заинтересова
ла публику, по воспоминаниям Евреиновой: звуковое кино начало вытеснять с 
экрана немые фильмы. 

Сюжет  киносценария  «Загнанный  зверь»,  на  первый  взгляд,  банален. 
Главная героиня – простая крестьянская девушка Маризетта Дюбуа – возвра
щается  домой из  пансиона;  поступает  на  службу к  молодой супружеской 
паре Жоржу и Лиди Ландуа и влюбляется в хозяина дома. Любовная интрига 
стремительно развивается. Очарованный Маризеттой Жорж признается ей в 
своем чувстве, себя и ее уподобляя Амуру и Психее: любовь поразила его 
как молния, как когда-то сразила Амура. Маризетта пытается сопротивлять
ся, но... тщетно: хозяин ей нравится, хотя он и женат. Маризетта уверена, что 
библейский царь Соломон предостерег бы Жоржа от необдуманных поступ
ков. Однако Жоржа это не останавливает. Он настаивает: в его страсти «нет 
ничего преступного»; эта страсть, объясняет герой юной девушке – это как 
благодарная молитва Богу, она способна возвысить душу, к тому же она не 
помешает ему по-прежнему любить жену.

Маризетта для Жоржа – муза, его Афина, рядом с ней он чувствует себя 
счастливым. В мечтах Жорж видит, как их любовь становится такой же воз
вышенной, как любовь Петрарки и Лауры. 

Характер Маризетты противоречив:  есть в  ней и прозаизм,  приземлен
ность, ограниченность, что в то же время не мешает героине проявлять свою 
дионисийская природу, которая и зажигает в сердце Жоржа блаженный вос
торг  –  он  опьянен  чувством.  Амбивалентность  образа  Маризетты  –  дань 
евреиновской трактовке искусства. В пансионе крестьянка превращается в 
«особу благородного происхождения»,  а  когда возвращается в родную де
ревню – перевоплощается в крестьянку, и представлено это как вполне сте
ственная ситуация. Поведение Маризетты не противоречит канону правды. 
«Пастух, когда играет на свирели – сидит на красивом склоне холма, – смот
рит на золотистый трепет ветвей (и иногда на стадо) – мечтает о своей воз
любленной – и чувствует себя властелином (хоть бы над баранами) и уже на
верное свою бедную судьбу не считает за действительность. Во всяком слу
чае он далек от истины (от реальности. – И.А.), и весь мир для него – вторая 
ясная правда, утверждающая смысл и оправдание жизни. И если нечаянно 
пролетят над голым пастухом снежнокрылые лебеди и растают в камышах – 
он будет верить, что лебеди обратятся в розовых девушек и будут заманивать 
пастуха в озаренную заросль.<...> А завтра этот пастух уже на другом месте, 
и все окружающее делает его иным, может быть еще дальше улетевшим на 
крыльях фантазии от тоски настоящей жизни»2 – так принцип театрализации 
воплощается в жизнь.

1 Кашина-Евреинова А.Н. Н. Евреинов в мировом театре ХХ века. Париж, 1964. С. 55.
2 Каменский В. Книга о Евреинове. Пг., 1917. С. 37–38.
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О Петрарке, Лауре, Афине Маризетта ничего не знает. Она не в состоянии 
осознать, что происходит, не догадывается, что Жорж испытывает к ней пла
тоническое, аполлиническое чувство: миловидная крестьянка представляет
ся ему Афродитой Небесной – не Земной, его восхищает душа этой милой 
девочки, он видит перед собой Психею.

Дионисийство  противоположно  аполлинизму.  Аполлинизм  есть,  прежде 
всего, мир сновидений, мечтаний, он противостоит стихии экстаза. В начале 
сценария Маризетта представлена как «красивая, нежная, сентиментальная и 
искренняя девушка», она чиста и непорочна. Маризетта пленяет всех, кто ока
зывается рядом с ней, становясь воплощением юнговской Анимы, которая де
терминирует мужской взгляд на женщину. Именно поэтому Жорж подпал под 
ее очарование, но он убежден, что мудрый Соломон увидел бы в его поведе
нии лишь стремление преклонить колени перед Прекрасной Дамой, Вечной 
Женой. Как раз об этом говорит Жорж, утверждая, что в его чувстве нет «ни
чего преступного», что его любовь возвышает душу, а не оскверняет ее. 

Следуя символистским традициям, Евреинов создает дихотомию, проти
вопоставляя дионисийское и аполлиническое начала обеих героинь – Мари
зетты и Лиди, жены Жоржа. Оппозиция небесного / земного в киносценарии 
отражена  в  именах  героинь.  Значение  имени  Лидия  (в  данном случае  — 
Лиди), которым Евреинов нередко наделяет женских персонажей, исследо
вал в своей работе Игорь Лощилов: «Имя “Лидия” довольно часто встречает
ся в книгах Евреинова в тесной связи с происхождением драмы, однако не в 
качестве антропонима <…>, но в качестве топонима: греческое имя Lydia 
означало “рожденная в Лидии” – богатой области в Малой Азии (ныне тер
ритория Турции), откуда к грекам пришел бог сцены»1. Имя Лидия становит
ся знаком «привязанности к земле», с одной стороны, и выявляет присут
ствие в ней не столько аполлинического начала (что естественно для аристо
кратки), сколько дионисийского. С другой стороны, «рожденная в Лидии» – 
на родине «бога сцены», – героиня ведет себя в жизни как талантливая ак
триса. Она жестока, что подтверждается ее изменами мужу. Но любит она 
именно его, – любит так страстно, что, став случайным свидетелем любов
ного объяснения Жоржа и Маризетты и поверив в  существующую между 
ними связь, стреляет в себя. 

По происхождению Маризетта крестьянка, в имени ее заключена серафи
ческая – не языческая суть ее характера: Маризетта – уменьшительно-ласка
тельный дериват от Мари-Луиза. Мария – имя Мадонны; вторая часть име
ни – Луиза – происходит от Луи2 (славный рыцарь), что лишний раз подчер
кивает свойственное этому образу возвышенно-архетипическое начало.

1 Лощилов И.Е. Новелла Л. Добычина «Лидия» // Добычинский сборник-4 / Под ред А.Ф. Бе
лоусова, Ф.П. Федорова. Даугавпилс, 2004. Dobyиina krвjums. 4. Daugavpils: Saule, 2004. 288 p.
2 

 Louise: Étymologie: Dérivé de Lodewijk. Féminin de Louis: illustre au combat (germanique) // 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_(pr%C3%A9nom)
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Жорж, увлекшись Маризеттой (не будем забывать о катартической роли 
театрализации), должен излечиться любовью. Жорж – писатель, артистиче
ская натура, он желал бы в своей жене обрести идеал Вечной Женственно
сти. Но женщина, которую он любит, далека от совершенства, а его нереали
зованные желания вытесняются в подсознание. Маризетту он воспринимает 
как воплощение истинной добродетели; он как художник любуется ею, а как 
поэт находит в ней такие душевные качества, которых, вполне вероятно, у 
этой девушки нет. В то же время он сохраняет нежность к жене, глубоко по
трясен ее попыткой самоубийства, переживает из-за ее ранения, ухаживает 
за ней. Одну женщину он воспринимает как олицетворение земного начала, 
другую – небесного, и он не желает расставаться ни с одной из них. Так он 
пытается избавиться от страшного недуга, рожденного ревностью к прошло
му и настоящему своей жены. Получив письмо из деревни от священника, 
духовного пастыря жениха Маризетты Норбера, который говорит о нем как 
о человеке, достойном стать мужем девушки, Жорж неистовствует и с тру
дом сдерживает себя: «Все против меня».

«Крикливый шут Ее Величества Жизни»,  Николай Евреинов завершает 
сценарий прозаически: «Все закончилось хорошо. <…> Жорж возвращается 
к своей обожаемой жене, просит у нее прощения за свои  “беспочвенные” 
подозрения в измене». (Sic! Он не просит прощения у нее за свою интрижку 
с Маризеттой; он не считает свое поведение безнравственным. – И.А.). Ма
ризетта,  вернувшись в Бельсер,  оказывается  в  объятиях Норбера.  Добрый 
священник благословляет их. В этом финале звучат и ирония писателя-сати
рика над романтическими сюжетами, и самоирония в традициях «Кривого 
зеркала», режиссером которого он был в течение многих лет. Автор не забы
вает и об ожиданиях французских зрителей, которых, вероятно, мало интере
совали его сложные эзотерические построения.
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La bête traquée

Synopsis du scénario cinématographique (sentimental)
par Marcel Clavié et Nicolas Evreinoff

Une pension de jeunes filles, dans un couvent d’une ville du midi.
Les derniers examens du baccalauréat…
Parmi les élèves qui les subissent se distingue particulièrement une Marisette 

Dubois  –  belle  fille,  douce,  sentimentale,  candide.  On  devine  son caractère 
captivant d’après les conversations qu’elle a eues avec ses camarades, la veille 
du dernier examen. 

Les bachelières parlent à haute voix de leur avenir.

– Et toi, qu’est-ce que tu penses faire après le baccalauréat? (Demande-t-
on à Marisette.)

– Moi? Eh bien je rentrerai chez nous, dans mon village. Ma tante vient de 
mourir et il faut bien que quelqu’un la remplace auprès de mon oncle. Il a tant 
besoin d’être aidé, pauvre vieux…

– Où est donc ton village Marisette?
– A Belleserre, dans le département du Tarn. 
– Il  doit  être  dans  une situation  très  aisée,  ton oncle,  puisqu’il  t’a  fait 

instruire dans notre pensionnat?
– A Belleserre, les paysans ont l’orgueil d’élever leurs enfants au-dessus du 

niveau moyen; ils sont fiers d’entendre appeler leur fille «mademoiselle»... Les 
jeunes sont en effet demoiselles tant qu’elles sont ici,  sous les ordres des reli
gieuses. Puis, lorsqu’elles quittent le pensionnat, elles redeviennent paysannes. Je 
suis née paysanne: j’en conserverai toujours le caractère et l’indépendance, car la 
terre quand on la cultive intelligemment, n’asservit pas les paysans: elle en fait 
des êtres fiers, des êtres indépendants.

(2)

Au village de Belleserre.
C’est un printemps ensoleillé…
Les travaux agricoles sont en train de se multiplier.
Vers le soir, on voit l’oncle de Marisette rentrer des champs dans sa maison 

pittoresque, où une vielle femme du village lui prépare son repas. 
Vient Norbert, un joli garçon de ferme d’une propriété voisine.

– Elle sera bientôt de retour, ta petite «demoiselle savante»?  (Demande-t-il à  
l’oncle.)

– Ça t’intéresse à un tel point? (Ricane le vieux.)
– Non, pas elle précisément, mais… son père.
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– Son père?
– Où est-il donc?.. Personne ne le voit nulle part?
– Ça ne te regarde pas… (Le vieux se fâche.)
– Les  gars  l’appellent  «un  grand  inconnu»  ce  père  mystérieux  de  ta  belle 

Marisette... Est-ce vrai qu’il n’existe pas dans la nature? Et qu’est-ce qu’il faut 
penser de tous ces potins?

(L’oncle de Marisette devient furieux après ces dires et d’un ton sévère envoie  
Norbert «se promener».)

– Je n’ai pas de temps à perdre avec un fainéant comme toi...

(3)

Les  examens  subis,  Marisette  s’installe  chez  son  oncle,  en  s’adaptant  progres
sivement à la vie paysanne. Elle couche dans l’étable, garde le troupeau pendant la 
journée, aide à la fenaison, enfin fait tout pour se rendre utile. Quand Norbert la voit de  
temps en temps, il la taquine avec des allusions, qu’elle est une bâtarde, même si cette 
vérité déplait  à la «demoiselle savante».  – Ils  se disputent  souvent,  tout  à fait  à la  
paysanne, mais malgré tout ils s’aiment aussi, à la paysanne, c’est-à-dire sans compli
quer les choses par des compliments et «révérences». Marisette fait comprendre à Nor
bert sa sympathie en allant au puits prendre de l’eau pour abreuver les bœufs de Nor
bert. Mais celui-ci continue à la taquiner de telle façon que la pauvre fille finit par  
pleurer. 

(4)

Marisette  ne trouve pas  non plus  de repos auprès  son oncle qui,  jaloux en 
voyant les services qu’elle rend à Norbert, lui fait des reproches:

– Tu ne penses qu’à ton Norbert, oubliant que c’est à moi que tu es redevable 
de ton «pain quotidien». 

Un soir, ayant bu un peu plus que d’ordinaire, son oncle lui fait une sorte de 
déclaration d’amour, qu’elle prend, avec sa candeur, pour une plaisanterie. Mais 
non, ce n’était pas une plaisanterie… Et la pauvre Marisette commence à le bien 
comprendre après les tentatives grossières de son oncle, qui veut profiter de son 
établissement  à  sa  guise.  Elle  le  repousse  avec  horreur  et  s’enferme  dans  sa 
chambre pour réfléchir et être enfin seule avec ses pensées.

(5)

Le lendemain, au petit déjeuner, elle n’ose plus regarder son oncle, tellement ce 
dernier a un air furieux en prenant son café et en cachant sa figure derrière un 
journal. Subitement il rompt le silence, en lisant une annonce où on demande «une 
jeune femme de chambre laborieuse, intelligente, instruite suffisamment pour faire 
service dans un ménage d’intellectuels, etc. …»

– Puisque tu ne te  trouves pas bien chez moi (dit-il  à sa nièce l’inculpant  
d’ingratitude), voilà une place pour toi où espérons-le, tu montreras peut-être plus 
de tact envers ceux qui te logeront et te nourriront. 
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(6a)

Salle à manger chez les Landois. Georges et Lydie à table prennent leur café. 
Georges lance indifférent des bouffés de fumée. 

Lydie (après un temps). M’aimes-tu Georges?
Georges. Pourquoi me poser cette question si  souvent? Tu sais  bien que je 

t’aime et n’aime que toi.
Lydie. Oui, oui, mais cet amour me parait manquer de flamme, de sincérité, je 

crains de ne pas être la femme qu’il t’aurait fallue.
Georges. Ne dis plus de bêtises... Une goutte d’Armagnac? C’est du bon. 
Lydie. Oui, un sucre trempé dans ton verre. 
Georges (lui tendant le sucre dans sa cuiller). Voilà.
Lydie. Goûte d’abord.

Georges (amusé). Ce n’est pas du poison, va.
Lydie. Goûte.
Georges (porte le sucre à ses lèvres). C’est délicieux. Trois crosses, entends-tu, 

trois crosses. 
Lydie (riante). Donne, il ne me resterait plus.
Georges (prend le sucre dans ses doigts et le tend à la bouche de Lydie). On 

fait comme cela pour les petits enfants.
Lydie (allant sur les genoux de Georges). Ne suis-je pas ton enfant, ton petit 

enfant?
Georges. Câline… Je puis à défaut d’autres te prendre pour ma progéniture.
Lydie. Tu es méchant Georges. Pourquoi cet «à défaut d’autres»? Pourquoi me 

torturer, me fait sentir encore une fois ma stérilité?  (Les larmes aux yeux.) Si tu 
savais combien je suis malhereuse…

Georges. Çà, çà me fâche. Malhereuse, toi?
Lydie. Une ombre existe au tableau, toujours la même: mon passé… Dis-le 

moi que cette ombre existe.
Georges. Ton passé? Mais pourquoi le ramener toi-même au présent? Pourquoi 

remuer la cendre d’un souvenir que je cherche depuis douze années à étouffer. 
Veux-tu que nous changions la conversation? Tournons la page. Tu pèses sur mes 
genoux. (Lydie se lève.) Un autre sucre?

Lydie. Non, merci.
Georges. Une cigarette?
Lydie.  Oui,  je veux bien.  (Georges tend un étui à cigarettes à Lydie et  lui  

donne du feu. Après une bouffée de fumée.) Alors, c’est bien vrai, tu m’aimes?
Georges. Encore? Ça devient obsédant à la fin. 
Lydie.  J’en conviens, mais j’ai besoin plus que jamais de la certitude de ton 

amour. 
Georges. Plus que jamais?
Lydie. Oui, plus que jamais…
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Georges. Tu me fais peur. Qu’y a-t-il?
Lydie. Un cas pathologique, sans doute. 
Georges. Qui se traduit?
Lydie. Par un poids énorme qui pèse sur mon cœur.
Georges. Qu’est-ce que cela veut dire?
Lydie. Ne cherche pas. Je te répète que j’ai besoin de la manifestation sincère 

de ton amour, tu entends, j’en ai besoin. Je n’ai jamais aimé que toi. (Georges  
étend ses bras, Lydie s’y jette avec effusion.)

Georges. L’amour est tout au monde, je t’aime Lydie. 
Lydie.  Maintenant, je le crois, tu me vois rayonnante. Je suis désormais une 

femme comme les autres. Tous les carillons des clochers du monde sonnent à la 
fois la naissance de l’amour dans toute sa splendeur. (Cette fois, c’est Georges qui  
se lance dans les bras de Lydie.)

Georges (après un temps). Quelle heure? Huit heures, Marcel ne va pas tarder 
à être là. 

Lydie (avec effarement) Marcel? Tu attends Marcel, maintenant?
Georges. Eh… qu’y a-t-il  de surprenant,  ne vient-il pas assez fréquemment 

pour que tu ne sois pas étonnés de sa visite.
Lydie. J’aurais préféré qu’il ne vienne pas ce soir. 
Georges. Peut-on  savoir  la  raison?  N’est-ce  pas  tantôt  la  soirée  chez  les 

Thurières?
Lydie. Si.
Georges. Tu l’avais oubliée?
Lydie. Pas du tout.
Georges (décidé). Pour te prouver mon amour réel, je te suivrai ce soir chez les 

Thurières. Marcel sera des nôtres. Si je n’aime pas la danse, par contre Marcel en 
raffole, il aura en toi une cavalière de choix… Ça n’a pas l’air de t’enchanter… 
Mais, réponds, réponds.. Tu es pâle, Lydie, qu’est-ce que tu as?

Lydie. Bien, un peu de vertige. 
Georges. Assieds-toi. (Lydie s’assied et ne peut pas dissimuler son trouble.) Tu 

trembles. (Il sonne.)
Lydie.  Mais  non,  je  ne  tremble  pas.  (Marisette  entre.  Lydie  à  Marisette.) 

Excusez-nous, nous avons réfléchi nous n’avons besoin de rien. 
Marisette. Je suis aux ordres de Madame. (Elle sort. On devine chez Georges  

une certaine émotion.)
Georges. C’est une novelle bonne?
Lydie. Oui. N’est-ce pas qu’elle est jolie?
Georges (cachant  son  jeu).  Je  l’ai  vue  si  peu.  Ce  n’est  que  d’aujourd’hui 

qu’elle est à ton service?
Lydie. Depuis cet après-midi, tu venais de sortir à peine.
Georges. (distrait). Ah… Comment te sens-tu?
Lydie. Mieux, malaise passager.
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(6b)

Un salon coquet.
Marcel entre, Marisette est sortie en refermant la porte. Georges va vers Marcel 

dans le salon et lui tend la main.

Georges. Ta santé?
Marcel. Excellente. (Entre Lydie.) S’inclinant vers elle: Madame. (Lydie est  

gênée.)
Georges. Pas de cérémonie, assieds-toi. (Marcel s’assied.) Ma femme tient à 

aller à la soirée chez les de Thurières, il se fait tard et le temps de s’habiller, ça  
compte.

Marcel. Que je ne sois pas un obstacle Madame. 
Georges. Figure-toi que nous nous chamaillions tout à l’heure: Devions-nous 

accompagner  Lydie  à  la  soirée  chez  les  Thurières  ou  aller  au  théâtre  comme 
entendu?

Marcel. Qu’avez-vous conclu?
Georges. De te laisser arbitre.
Marcel. Oh, oh… quelle influence, mais, mon cher, à ta guise.
Georges. Non, non, ce qui est conclu est conclu: soirée ou théâtre?
Marcel. Si j’ai le choix, j’opte pour la soirée. (Il regarde Lydie, mais Lydie  

s’obstine à baisser ses yeux.).
Lydie. Georges préférait le théâtre.
Marcel (désappointé). Je m’incline, mais tout de même… Viens à la soirée, 

Georges…
Georges. J’ai réfléchi, je n’irai pas à la soirée; allons au théâtre, puisque telle 

était  notre  intention.  (À Lydie.)  Je  puis  faire  prévenir  le  chauffeur  pour  quelle 
heure?

Lydie. Pour neuf heures. Je vous quitte. Je descendrai directement à la voiture. 
A bientôt Georges.

Georges. Tu ne m’embrasses pas? (Lydie embrasse Georges.)
Lydie (sortant). Bonsoir Monsieur Marcel. 
Marcel (il  se  lève  et  s’incline).  Madame.  (Il  regarde  partir  Lydie  avec  

obstination). Quelle femme charmante que la tienne.
Georges. Je le sais.
Marcel. Je me demande souvent comment tu as le courage de laissez partir un 

tel être seul.
Georges. Que veux-tu dire?
Marcel. Qu’à ta place, je languirais en l’absence d’une femme semblable. 
Georges (indifférent). Ah… Tu permets? (Il sonne, un moment de silence, Ma

risette entre. À Marisette.) Voulez-vous dire au chauffeur d’être prêt aux ordres de 
Madame?

Marisette. Oui, Monsieur.
Georges. Allez. (Marisette sort.)
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Marcel. Oh… oh…
Georges. Quoi?
Marcel. Un joli morceau de femme.
Georges. Tu sais que je n’entends pas que tu frôles.
Marcel (riant). Pour qui me prends tu?
Georges. J’ai dit.
Marcel. Ah, çà… Serais-tu de mauvaise humeur ce soir?
Georges. Non,  c’est  bien  le  contraire.  Nous  sommes  seuls,  nous  pouvons 

causer.  Mais… tu saignes?  (Marcel  épongeait  sa main  gauche avec  son mou
choir.)

Marcel. Un tout petit bobo. En m’offrant l’achat d’une touffe de roses, une 
bouquetière m’a légèrement blessé à la main. (Remettant son mouchoir en poche.) 
Sans importance.

Georges. Une cigarette? (Marcel en a déjà pris une, Georges en prend une  
autre. Ils fument.) Il n’y a pas d’indiscrétion entre nous.

Marcel. Jamais.
Georges. Où en es-tu avec ton projet de mariage avec ta danseuse des Folies?
Marcel. Çà marche toujours.
Georges. Tu penses arriver au but.
Marcel. Mais, oui.
Georges. Qu’est-ce qui te plait en elle?
Marcel. Tout.
Georges. Cette femme a eu des amants, tu le sais.
Marcel. Qu’est-ce qui te prend? Es-tu devenu professeur de morale?
Georges. Non, simplement prévoyant de l’avenir… pour toi.
Marcel. Oh; oh… tu m’intéresses.
Georges. Ne ris pas, c’est sérieux. On est jaloux d’une femme qu’on aime, non 

seulement depuis qu’on la possède, mais jaloux de ses antécédents.
Marcel. Tu es poète, je me méfie des poètes; ils exagèrent leurs sentiments et 

attribuent à tous les sensations du cœur qu’ils ressentent.
Georges. Tu te trompes Marcel,  ce n’est le poète qui parle,  c’est  l’homme. 

(Pensif.) Elle a appartenu à d’autres, d’autres ont ressenti la chaleur de sa chair 
avant toi. Ah, si tu savais combien cela est pénible et empoisonne la vie… On est 
sans cesse à étudier les moindres mouvements de sa compagne, il semble qu’à 
tout propos son imagination est ailleurs. Un sourire à un autre suffit pour croire à 
son infidélité. Lorsqu’elle est prévenante pour son époux, celui-ci se méfie de son 
attitude, il prend pour un mensonge ce qui peut être réel.

Marcel. Mais toi, toi… n’es-tu pas réellement heureux? Quel ménage si assorti 
que le tien, quelle femme adorable, quel intérieur confortable, un succès dans les 
lettres. Ah, je voudrais réussir en tout comme toi. 

Georges. Je suis heureux… Mais, je ne suis pas en ligne de compte, ne me 
prends pas comme exemple.

Marcel. Ne t’en fais pas pour moi. Tu ne m’as pas tout à fait convaincu.
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Georges. Tant pis.
Marcel (tendant la main à Georges). Au revoir, Georges.
Georges (sa main dans celle de Marcel). A demain?
Marcel. Non, pas à demain, je m’absente pour un mois ou deux.
Georges. Tu n’as pas l’air d’être fixé… avec elle?
Marcel. Naturellement.
Georges. Voir des parents, des amis, leur annoncer vos fiançailles?
Marcel. Tu veux rire, vieux jeu que tout cela. Tout au plus irons-nous passer 

quelques jours sur la côte d’Azur, puis nous pousserons jusqu’en Italie: Rome, 
Florence, Naples, Venise, est-ce que je sais?

Georges. Mazette… Tu as gagné le gros lot?
Marcel. J’ai quelques économies. 
Georges. Je connais un peu ton fond de bourse.
Marcel. Tu n’y entends rien: avant-hier j’ai gagné seize milles francs. 
Georges. Tu ne dis pas que la semaine derrière, tu en avais perdu vingt-cinq 

mille.
Marcel. Çà va, çà vient…
Georges. Çà part.
Marcel. Et puis… et puis, ma danseuse est là.
Georges. Joli métier.. Sait-elle que tu joues, ta danseuse?
Marcel. C’est elle qui m’incite.
Georges. Oh, alors, c’est complet.
Marcel. – Sais-tu que je suis en passe de devenir croupier?
Georges. Donc, tu croupiras.
Marcel. Pas  de  vilains  jeux  de  mots;  c’est  un  métier  comme  un  autre.  Et 

j’espère que tu ne me feras pas l’affront de ne pas assister à mon mariage.
Georges. Je n’assisterai pas à ton mariage.
Marcel. Espérons que tu réfléchiras. (Il se dirige dans l’antichambre.)
Georges. C’est tout réfléchi. (Il s’accompagne.)
Marcel. Alors dans un mois ou deux.
Georges. Ou dans une semaine. (Ils se saluent de la main.)
Marcel (riant) Mauvais sujet. (Il sort.)
Georges. Incorrigible. (Marcel est sorti.)

(7)

L’antichambre chez Landois.  C’est ici que Georges – sans sonner Marisette – 
reconduit  Marcel  et  c’est  là  qu’ils  achèvent  leur  dialogue  avant  de  se  dire 
«mauvais sujet» – «incorrigible».

(8a)

Ayant reconduit son ami, Georges, pensif, se dirige vers la cheminée du salon, 
où se trouve le portrait de sa femme, et le porte à ses lèvres au moment même où 
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il entend de loin une douce chanson de Marisette. Il l’écoute comme enchanté et 
sur la pointe des pieds se dirige par le couloir vers la cuisine. Or avant d’y entrer, 
il écoute avec volupté le doux chant de la «paysanne» qui l’a charmé.

8 b

A la  cuisine chez  Landois où Marisette  achève sa besogne en  essuyant  les 
tasses  de  Sèvres  et  en  continuant  à  chanter.  La  porte  s’entrouvre  et  on  voit 
Georges avec un air un peu confus.

Georges. Madame vous a-t-elle donné des ordres?
Marisette. Oui,  Monsieur… Elle  m’a dit  d’avertir  le  chauffeur  d’aller  à sa 

rencontre dès qu’elle aurait téléphoné.
Georges. Ah… Elle doit téléphoner d’avance?
Marisette. Oui, Monsieur.
Georges. Je ne le savais pas… Hm… C’est vous qui chantiez tout à l’heure?
Marisette. Oui, Monsieur.. Veuillez m’excuser, si…
Georges. Vous êtes tout à fait excusée, ayant une si belle voix.
Marisette. Je pensais à mon pays… où on aime cette chanson. 
Georges. Des larmes?.. Vous avez du chagrin?
Marisette (elle essuie ses yeux). Les hommes de chez nous sont quelquefois si 

méchants, Monsieur... Si vous pouviez vous en douter.
Georges. Eh, bien, je saurai éloigner votre tristesse ma petite, oui, oui… Je 

veux que votre sourire égaye cette maison parce que voyez-vous… j’ai pour vous 
une affection très grande qui me remplit d’allégresse. Oui, d’allégresse… Je vous 
dis  ces  mots  très  naturellement.  Vous  n’en  pouvez  comprendre  la  profondeur 
(s’approchant d’elle). Vous ne répondez rien?

Marisette. C’est que vous me parlez comme jamais on ne m’a parlé. Il y a tant 
de douceur et d’émotion dans votre voix.

(9)

Chez les Thurières, où le bal bat son plein, dans un décor somptueux.
Lydie après un fox-trot avec Marcel emmène celui-ci dans la serre, où il y a 

peu de monde, et  lui  reproche dans une intimité parfaite,  d’être venu chez les 
Thurières, après avoir dit à Georges qu’il s’absente pour un mois ou deux…

– C’est un rôle d’un amant... (riposte Marcel).
– Ce n’est pas celui d’un honnête homme (répond Lydie).
Ils  se  disputent.  Lydie lui  reproche amèrement  sa conduite  envers  Madame 

Thurière,  dont  il  était  l’amant  «souteneur»,  avec  des  relations  scandaleuses. 
Marcel rassure Lydie en lui disant qu’il n’aime qu’elle et lui rappelle les heures 
enivrantes passées ensemble dans le pavillon de Beaumont.

– Allons-t’y… (supplie Marcel). Je ne veux pas perdre cette nuit avant de quit
ter Paris.

– Ah, enfin... et espérons pour longtemps... répond Lydie d’un air satisfait.
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– Demain je viendrai vous voir  et  vous faire mes adieux officiels.  Or cette 
nuit...  cette nuit vous (нельзя разобрать.  –  И.А.)  pas me (отсутствует конец 
предложения. – И.А.).

Elle hésite, ironique, sous ses regards ardents.

(10)

A Beaumont, au parc qui entoure un pavillon d’une architecture très coquette.
Dans  l’éclairage  nocturne,  on  distingue  à  peine  deux  silhouettes  qui 

s’approchent du pavillon, sur la pointe des pieds, comme des conspirateurs ou des 
cambrioleurs.  On  entend  les  chiens  aboyer,  mais  ces  derniers  se  calment 
immédiatement après que l’une des silhouettes fait «chut, ssss…»

(11)

Dans le boudoir du pavillon. C’est Lydie et Marcel qui sont venus ici de chez 
Thurières, lui, pour embrasser son amante, elle pour lui dire toute son indignation 
avant de se séparer de lui pour toujours. C’est ici, au pavillon de Beaumont, sous 
un éclairage un peu mystique, qu’à lieu leur dialogue fiévreux.

Marcel. Croyez-vous que je ne connaisse pas votre passé? Je n’en ai jamais 
touché un mot à Georges, car il ne mérite pas qu’on élargisse sa blessure, lui qui 
sait et qui en souffre. Georges m’a eu fait des allusions sur votre compte, me croy
ant ignorant de votre histoire amoureuse, mais au dehors les langues se délient. 
Tout se sait… Je vénère votre mari parce qu’il est un honnête homme, je vous 
aime vous, parce que vous êtes la femme qui s’est donnée à moi.

Lydie. Je ne me suis pas donnée à vous. Je ne veux pas m’être donnée à vous. 
Je reprends ma liberté d’action, j’en ai droit, c’est mon devoir.

Marcel. Trop tard.
Lydie. Enfin, que voulez-vous de moi? Nous sommes arrivés au carrefour où 

chacun doit poursuivre sa route.
Marcel. Pourquoi, mais pourquoi ce changement? Qu’est-il arrivé tout à coup 

pour jeter un voile sur cette existence qui nous ravissait tous deux?
Lydie. Vous parlez de ravissement? Vous ne connaissez pas le cœur d’une fem

me: une femme peut livrer son corps pour des motifs les plus divers; mais son 
cœur reste intact lorsqu’il se donne c’est pour toujours.

Marcel (ricanant nerveusement). Laissez-moi dire, vos réflexions sont celles 
qu’on emploie dans des endroits que je ne veux pas nombrer.

Lydie. Vous voulez me torturer jusqu’au bout, jusqu’à la limite de mes forces.
Marcel. C’est que j’ai compris chez Monsieur de Thurières qu’il en était fini 

de nos intimités, ou du moins que vous le jugiez ainsi. Vous m’avez intimé l’ordre 
de sortir de cette demeure où j’étais au même titre que vous. Vous ignorez que 
Monsieur de Thurières me doit une certaine reconnaissance. 

167



Lydie. Monsieur  de  Thurières  ou  Madame?  De Madame… Vous  étiez  son 
amant, vous viviez à ses crochets, Madame de Thurières fit des dépenses folles 
pour vous entretenir.

Marcel. Comment avez-vous su cette étape de ma vie? 
Lydie. Oh, oh… Si les langues se délient facilement pour vous, elles se délient 

aussi pour les autres.
Marcel (exaspéré). Comment avez-vous su?
Lydie. Lorsque vous m’avez prise dans vos griffes, je connaissais trop vos an

técédents,  c’était  un  moment  de  forte  dépression  morale  pour  moi.  Georges 
m’aimait, mais par un sentiment instinctif de sa nature, il me faisait sentir sa déce
ption. Vous êtes venu à ce moment-là troubler mon âme désespérée, je me suis 
donnée à vous comme on profite d’un abri pendant le bombardement.

Marcel. Vous êtes restée deux années dans cet abri.
Lydie. Il n’y a que le premier pas qui coute.
Marcel. Ce n’était pas votre premier pas, vous aviez l’habitude de trébucher à 

des pareils obstacles.
Lydie. Je veux enfin devenir l’épouse fidèle d’un tel mari, comme Georges.
Marcel. Et si je dévoilais notre intrigue?
Lydie. Vous ne le ferez pas, vous auriez trop peur qu’il vous tue.
Marcel. Me tuer Georges, allons-donc.
Lydie. Partez,  partez au plus vite avant  que Georges ne soit  là,  nous épar

gnerons tous des minutes douloureuses. Partez, partez.
Marcel. Tu me chasses? Mais souviens-toi, souviens-toi que je t’ai eue, que tu 

a été à moi. Tu auras toujours sur ta chair l’empreinte de ma chaire, quand tes 
yeux verront d’autres yeux en face, ton cœur ne battra plus que sous l’impulsion 
des battements que le mien t’a donné, tes mots d’amour  ne seront qu’un plagiat 
(Lydie est en proie à une souffrance extrême.) Tes soupirs ne seront pas que l’écho 
de ceux que tu  me prodiguais  dans tes  moments d’ivresse.  Toujours,  en toute 
occasion mon ombre sera là pour te rappeler que je tiens ma place dans la vie. Tu 
ne t’appartiens plus, tu est à moi, à moi...

Lydie (exaspérée). Partez ou je vais crier au secours.

(12)

De nouveau on voit le parc qui entoure le pavillon de Beaumont et on entend 
grogner les chiens, attachés près d’une maisonnette voisine du gardien Firmin. Ce 
dernier un brave vieux, ouvre la fenêtre et écoute attentivement les bruits de la 
nuit avec un air inquiet et mécontent.

(13)

Chez Landois. Le cabinet de Georges – on le voit au fond travailler assis à son 
bureau.  Marisette  annonce  l’arrivée  de Firmin,  gardien  de  Beaumont.  Firmin 
exige qu’on lui permette de lâcher les chiens à Beaumont durant la nuit, puisque 
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sa femme a peur des bandits, auxquels lui, Firmin ne croie pas, étant persuadé que 
se sont des cheminots ou des gens qui sont biens connus des gardiens à quatre 
pattes. Après une discussion un peu pénible, Georges consent à faire lâcher les 
chiens à Beaumont pendant la nuit.

Quand Firmin s’en va, Georges appelle Marisette et lui recommande de n’aller 
jamais à Beaumont après la tombée du jour.

Il prend sa serviette remplie de dossiers et quitte la maison. 

(14)

Dans le boudoir de Lydie.
Marisette entre pour demander si «Madame a sonné».

Lydie. Monsieur n’est pas là?
Marisette. Il vient de partir à l’instant, Madame.
Lydie. Il n’est pas venu m’embrasser comme à l’ordinaire.
Marisette. Il était très pressé, le jardinier de Beaumont l’avait retardé.
Lydie. Firmin? Savez-vous quel était l’objet de la visite?
Marisette. Non, ce que je sais, c’est que Monsieur m’a mise en garde contre 

les chiens que Monsieur a donné l’ordre de lâcher dès la nuit dans le parc de pro
priété.

Lydie. Pour quel motif?
Marisette. Je n’en sais rien. Personnellement je serai plus tranquille, la cham

bre du pavillon est déserte; j’y dormirai plus à l’aise quand viendra le moment d’y 
séjourner.

Lydie. Et ce moment est proche. La belle saison est là, nous attendions pour 
déménager à Beaumont que les élections aient eu lieu et que le verdict pour une 
affaire bien triste soit prononcé. (Marisette interroge Lydie du regard.) Une jeune 
fille, employée du banque, était tombée follement amoureuse de son Directeur, 
celui-ci lui rendait  son affection.  La femme légitime s’aperçut de l’intrigue et, 
froidement, abattit la jeune fille d’un coup de revolver.

Marisette (décontenancée). C’est triste en effet.
Lydie. L’audience de cet après-midi doit terminer les débats.
Marisette. La femme du Directeur sera acquittée,  elle était en état  légitime 

défense.
Lydie. Pas si vite, il agira de savoir si la jeune fille était la maitresse de son 

directeur, sinon
On sonne. C’est Marcel.
Marcel. Je  me  suis  permis  d’entrer  avoir  votre  assentiment  (s’excuse-t-il  

devant Lydie), mon amitié pour Georges et ma sympathie pour sa femme...
Lydie  s’interrompt  en  revoyant  Marisette.  Marcel  lui  fait  une  nouvelle 

déclaration d’amour, en l’invitant au rendez-vous devant le portail du pavillon de 
Beaumont. Elle accepte, à sa grande surprise, et veut même lui donner les clefs, 
mais prévient que les deux chiens de garde seront lâchés la nuit, à dater de ce soir.
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Lydie. Vous risquez votre vie en pénétrant dans le parc… Etes-vous prêt à ce 
risque?

Il  commence  à  lui  reprocher  le  changement  qu’elle  a  produit  dans  leurs 
relations  et  devient  grossier  quand  elle  lui  répète  qu’elle  a  pris  une  décision 
irrévocable d’être fidèle à son mari pour toujours. Alors brusquement il s’élance 
vers Lydie, qui l’ayant repoussée, sot d’un tiroir de table un revolver et le braque 
sur Marcel. Ce dernier se sauve précipitamment en lui lançant: «vipère».

(15)

L’antichambre chez Landois.
C’est ici que Marcel cherche une compensation de son amour (propre d’un don 

Juan)  –  auprès  de  Marisette.  Mais  celle-ci  le  gifle  à  la  paysanne  et  quand  il 
l’embrasse en lui faisant du mal, lui mord la main et s’enfuit.

Au village  de Belleserre.  On voit  l’église  et  une foule considérable  sortant 
après la messe. Norbert attend humblement le curé qui ne se fait pas longtemps 
attendre. Norbert le reconduit à sa maison et chemin faisant, lui avoue qu’il est 
bien triste après que Marisette a quitté le village et qu’il a décidé de se marier 
avec cette belle orpheline. Le curé n’a rien à contredire et lui promet s’il le juge 
nécessaire, son ministère. 

(16)

Chez Landois. Georges ayant fini le travail dans son cabinet, ouvre la porte et 
appelle:

– Lydie, Lydie...
Marisette (accourt à son appel). Madame dort... Elle s’est sentie lasse tout à 

coup et...
Georges. Rien de dangereux?
Marisette le tranquillise et Georges, fermant la porte commence sa dissertation 

amoureuse avec la jeune fille.
Marisette. On ne vous attendait pas de sitôt.
Georges. Qui, on?
Marisette. Madame.
Georges. Et vous, non?
Marisette. Oh, moi... (elle fait un geste évasif).
Georges (ironique). C’est gentil, très gentil.

Marisette. Je ne suis ici que pour obéir aux ordres qui me sont donnés.
Georges. Même aux miens?
Marisette. Naturellement.
Georges. Oh, alors nous allons nous entendre. Le moment est proche où nous 

allons habiter Beaumont pour quelques mois.
Marisette. Oui, Monsieur.
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Georges. Vous  aves  remarqué sur  le  mur  au-dessus  de  votre  lit  ce  tableau 
délicieux représentant l’Amour et Psyché de Gérard?

Marisette. Oui, Monsieur.
Georges. N’est-ce pas qu’il est beau, inspiratif, même troublant? Cette jeune 

fille aux formes enchanteresses qui tend son front au premier baiser que lui donne 
l’Amour? Supposons que cela soit vrai?

Marisette. Je n’ai pas à la supposer.
Georges. Qui m’empêche de convoiter un baiser?
Marisette. Vous n’y pensez pas.
Georges. Mais si, j’y pense, vos réticences exaltent même mon désir.
Marisette. Ce ne serait pas joli de votre part.
Georges. Joli? Je trouve que rien ne serait plus beau.
Marisette. Si vous continuez sur ce ton, Monsieur, je quitte l’appartement. 
Georges (feignant d’être fâché). N’en parlons plus... Personne n’est venu en 

mon absence?
Marisette. Monsieur Marcel Guibert.
Georges. Il n’est dons pas encore en voyage de noces? (Il prend son chapeau 

et s’apprête à sortir.)
Marisette. Monsieur a l’air fâché.
Georges. Fâché, moi? Pas du tout, au fond, peut-être un peu.
Marisette. Et pourquoi, Monsieur serait-il fâché?
Georges. Parce que Mademoiselle ne connait pas ou n’admet pas la plaisan

terie.
Marisette. Il ne faut qu’un moment d’oubli pour souffrir toujours. Un baiser 

n’est jamais simple, il a sa signification, c’est le prélude d’un aveu.
Georges. C’est vrai, aussi, vous dis-je dans détour: je vous aime… (Il a pris la  

main de Marisette dans la sienne.)
Marisette (se détachant de cette étreinte). Vous êtes fou, Monsieur.
Georges. Oui.
Marisette. Vous ne pensez pas aux conséquences.
Georges. Non.
Marisette. Pensez-vous vraiment à ce que vous dites?
Georges. Non.
Marisette. Vous ne voyez pas la portée de votre révélation.
Georges. Non.
Marisette. C’est épouvantable.
Georges. Oui.
Marisette. Voulez-vous que nous nous séparions de sitôt?
Georges. Non.
Marisette. Vous avez brisé le lien d’affection qui m’attachait à vous.
Georges. Pourquoi, parce que je vous aime?
Marisette. Naturellement. Vous n’avez pas le droit de m’aimer.
Georges. Avez-vous celui de vous faire aimer?
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Marisette. Je n’ai rien fait pour cela.
Georges. Moi non plus. Croyez-vous qu’un être qui est terrassé par la foudre 

soit responsable d’être assommé par elle? (Marisette est pensive.) A quoi pensez-
vous en cet instant?

Marisette. Il faudrait un Salomon…
Georges. Vous connaissez Salomon?
Marisette. J’ai appris mon histoire sainte.
Georges. Je connais d’avance sa sentence.
Marisette. Qui serait?
Georges. Il vous aime, aimez-le. 
Marisette. Non, Salomon vous répondrait: «Vous avez une femme légitime, 

qui vous aime, aimez-la».
Georges. Je dirais à Salomon qu’il s’occupe de ses affaires, non des miennes. 

Et puis, Salomon saurait que mon amour pour vous n’a rien de coupable, que cet 
amour élève l’âme au lieu de l’abaisser, il saurait que mon amour n’est qu’une 
prière  à  Dieu  pour  le  remercier  d’avoir  mis  sur  terre  une  beauté semblable… 
J’aime ma femme, elle m’aime, je vous aine, vous m’aimez, qu’il débrouille ce 
dilemme votre Salomon.

(17)

La chambre à coucher chez Landois. Lydie s’est réveillée et veut sonner pour 
appeler Marisette, quand elle entend de loin la voix de son mari. Elle se précipite 
vers  son  cabinet  et,  surprise  de  voir  la  porte  solidement  fermé,  écoute  avec 
étonnement, le dialogue amoureux entre Georges et Marisette. 

On entend derrière la porte de cabinet.

Marisette. D’où sortez-vous ces mots qui bouleversent si profondément mon 
cœur?

Georges. J’écoute la voix qui me parle dans le silence et ne fais que répéter ce 
que j’entends à vous.

Marisette. Je vous aime.
Georges. Que tous les feux du Ciel embrassent l’Acropole, ma muse n’est plus 

au Parthénon, elle est là, près de moi, je l’entends, je la vois, je la touche, elle vit.  
Combien de fois, par la pensée, ai-je baisé le front de Minerve, baiser symbolique 
s’il en fut, que pour la première fois je donne un baiser tangible à la divinité.

Une pause.
Marisette (très troublée). Je ne sais que vous dire.
Georges. Votre beauté parle pour vous, n’ajoutez rien à l’éloquence de votre si 

doux regard. Je vous ai aimée aussitôt que je vous ai vue.
Marisette. A moi, fille de champs…
Georges. A vous, Fille de Dieux.
Lydie, anéantie de douleur, quitte son poste d’observation. 
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(18)

Dans le cabinet de Georges.
– Il faut que notre amour soit aussi beau que celui de Pétrarque et de Laure… 

(s’écrie Georges).
– Vous m’apprendrez à connaitre Pétrarque et Laure… (répond Marisette).

On entend une dénotation. Georges et Marisette restent un moment interdits, 
puis sortent en courant par la porte.

(19)

La chambre à coucher chez Landois. Lydie, évanouie, un revolver a la main, git 
sur le plancher, auprès du lit. Sur son peignoir on voit tache de sang qui s’agrandit 
bien vite. Georges et Marisette accourent affolés.

–  Lydie,  Lydie…  (crie  Georges,  les  larmes  aux  yeux,  se  penchant  sur  la  
femme). Vite aux docteur… Marisette ne perdez pas une seconde.

Marisette  sort, en séchant les yeux, mouillés des larmes.

(20)

Au  music-hall,  de  «deuxième  classe».  Marcel  après  avoir  applaudi 
chaleureusement  Janine  –  une  danseuse  excentrique.  Très  jolie,  – l’emmène 
souper dans un club clandestin, ou il est considéré comme habitue.

(21)

Là, à peine ayant choisi  le menu, qu’il tente sa chance  au “baccara” et perd, 
dans  quelques  minutes,  non seulement  son propre  argent,  mais  aussi  celui  de 
Janine à son grand mécontentement.

(22)

Au village de Belleserre, un beau matin…
Norbert vient chez le curé, qui lui lit une lettre, adressée au Monsieur Georges 

Landois, écrite conformément aux vœux de Norbert.

«…il  est  de  mon  devoir  de  vous  faire  connaître  que  les  qualités  de  votre 
servante  ont  été  remarquées  ici  par  un  garçon  sérieux  et  honnête,  qui  désire 
devenir le compagnon de Marisette,  si elle y consent.  Je vous écris pour vous 
engager  d’être  mon  interprète  auprès  de  Marisette  pour  qu’elle  accepte  la 
proposition de Norbert avec lequel ils se sont connus dès la plus tendre enfance. 
Je vous pris, Monsieur, etc…»
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(23)

Chez Landois, dans le boudoir de Lydie. Elle est convalescente et entourée des 
soins de son mari et de sa servante. Un coup de téléphone fait diriger Georges vers 
son cabinet.

(24)

Là, Georges apprend que Marcel a l’intention de venir le voir et demande la 
permission d’être reçu. A contrecœur, Georges lui répond: 

– Viens, si c’est urgent, mais sache que je suis très pris. 
Il  fait  quelques  pas  dans  son  cabinet,  réfléchissant  a  quelque  chose  qui 

l’inquiète. Puis brusquement, il sonne Marisette:
– Vous souvenez-vous si la porte ici était bien fermée au moment de l’accident? 

Dans mon trouble, je n’ai pas apporté attention à cela, pourtant très important.
Marisette ne se souvient pas.
– Le mobile de cet acte? Le saurons-nous jamais? s’écrie Georges (une pensée 

pénible traverse son esprit). Non… ce n’est pas possible… mais tout de même… 
Le jour où Lydie aurait pu perdre la vie, elle avait reçu Marcel en mon absence… 
Et il devait partir en voyage ce même jour… je suis fou… Ma pauvre tête éclate.

– Qu’avez-vous, Monsieur?... Vous êtes bien pâle…
– Ah, quelles idées insensées viennent troubler mon esprit… Le pavillon de 

Beaumont? Non, non, ce n’est pas possible…
– Calmez-vous, Monsieur… Madame est au-dessus de tout soupçon… Je vous 

en donne l’assurance.
– Non, non je suis trompé par Lydie…
– Vous vous trompez vous-même.
– Marcel  est  capable de tout,  même de tromper à  un meilleur  ami… Mais 

Lydie… elle…
– Madame vous aime.
– Qu’en savez-vous?

Le dialogue se poursuit  jusqu’au moment où on apporte à Georges la lettre 
recommandée  de  Belleserre,  envoyée  par  le  bon  Curé,  protecteur  de  Norbert. 
Cette lettre met Georges dans un tel état d’âme, extrême, qu’il peut a grand peine 
modérer  ses  transports  –  Tous  sont  contre  lui… c’est  désespérant.  Juste  à  ce 
moment arrive Marcel.

Marcel. Bonjour, Georges.
Il lui tend la main que Georges prend avec hésitation.
Georges. Je ne pensais pas te revoir.
Marcel (avec désinvolture). Je t’en ai voulu quelque temps, mais tout passe.
Georges. Je ne pouvais pas assister a ton mariage. Et-tu heureux?
Marcel. Parlons-en… Je ne suis plus avec ma femme.
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Georges. Déjà?.. J’avais bien escompté ce résultat, mais ne le croyais pas aussi 
proche.

Marcel. Je dois le dire, les torts ne sont pas du côté de Janine.
Georges. Une nouvelle bêtise de ta part?
Marcel. Tu peux le dire.
Georges. Peut-on savoir?
Marcel (avec désinvolture). Lolotte n’a-t-elle pas su…
Georges (hochant la tête). Lolotte… Ne crois-tu pas que tu finiras par te faire 

casser les reins?
Marcel. Diable… Comme tu y vas et par qui me faire casser les reins?
Georges. Par  une  autre  Janine,  ou  par  un  amant  d’une  autre  Lolotte… ou 

encore par le mari d’une femme dont tu auras abusé.
Marcel. Tu vois toujours les choses en noir.
Georges. Celles qui se sont…Quand es-tu arrivé à Paris?
Marcel. Hier soir. Ma première visite a été pour toi.
Georges. Je te remercie.
Marcel. Je vois que ta santé est toujours florissante.
Georges. Assez.
Marcel. Tu n’as personne de malade chez toi?
Georges. Lydie...
Marcel. Ta femme? Pas sérieusement?
Georges. Plus maintenant, mais il y a trois mois que j’étais très préoccupé.
Marcel. Trois mois? Donc après mon départ.
Georges. Le jour même que tu as quitté notre maison.
Marcel. Un accident?
Georges. Une catastrophe.
Marcel. Que s’est-il passé?
Georges. Lydie est tenté de se suicider.
Marcel. Que dis-tu, se suicider?
Georges. Un coup de revolver dans sa chambre.
Marcel. Un coup de revolver... Pour quel motif?
Georges. L’abandon de son amant.
Marcel. De son amant? Ta femme avait un amant?
Georges. Oui.
Marcel. Tu le savais?
Georges. Non.
Marcel. C’est elle qui te l’a avoué?
Georges. Oui.
Marcel. Et elle l’a dit le nom de cet homme?
Georges. Oui.
Marcel. Je le connais?
Georges. Regarde-toi dans ce miroir.
Marcel. Ta femme est folle.
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Georges. Tu n’en es pas capable?
Marcel. Сe n’est pas vrai.
Georges. Tu te défends mal.  Si ta bouche profère un mensonge, ton visage 

trahit la vérité.
Marcel. Je te jure que ta femme est une honnête femme.
Georges. Jure moi que tu n’es pas un monstre… Comment… Tu n’en avais pas 

assez de tes Janines, de tes Lolottes, de tes Moniques, de toutes ces prostituées qui 
courent le soir comme des papillons de nuit arrêtant les passants aux coins des 
carrefours, cette lie de la Société qui sème le désordre dans les familles, et la dé
générescence dans les veinas les mieux trempées, il te fallait des femmes légi
times, même la femme de ton meilleur ami?

Marcel. Penses-tu ce que tu dis?
Georges (il collette Marcel). Brute immonde qui m’a volé ce que j’ai de plus 

cher: l’honneur de mon nom, l’amour de ma vie... Comprends-tu jusqu’où est allé 
ton crime? Ne sais-tu pas que l’existence est  courte et  qu’attenter a son cours 
normal, c’est briser son unité?

Marcel (cherchant à se détacher). Tu me fais mal.
Georges (serrant toujours Marcel au collet). Mal? Le vrai mal est dans le cœur 

où tu l’as versé.
Marcel. Lâche...
Georges (il  lâche  prise,  tout  en  repoussant  Marcel).  Sois  libre  dans  cette 

cage... (Il se précipite à la porte qu’il ferme à clef et qu’il met dans sa poche.) où 
tu es enfermé comme un fauve dans ses grilles de fer. Il faut que tu boives jusqu’à 
la  lie  le  calice  que  tu  m’avais  destiné  et  auquel  j’ai  trempé  mes  lèvres.  (À 
proportion que Georges parle, il s’approche de Marcel qui recule à mesure.) C’est 
toi qui finiras le breuvage empoisonné. Je t’ai reçu ici en ami, tu as agi en traitre.  
L’honneur  d’une femme,  est-ce que ça compte?  Ce qui compte c’est  que l’on 
sache que tu as vaincu l’honneur...  et  tu t’en fais gloire.  (Il collette Marcel, à  
nouveau.) Canaille... (Marcel se détache et court vers la baie, mais Georges s’est  
précipité et c’est lui, qui ouvre la fenêtre.) Tu n’as que cette issue pour sortir, tu la 
cherches,  je  te  l’offre  rien  ne  t’empêche  de  me  quitter  brusquement sans 
cérémonie.  (Il regarde à l’extérieur.)  Deux étages et  tu es libre, quinze mètres 
environ,  allons  profite  de l’occasion  que  je  te  donne  pour  te  délivrer  de  mes 
pinces. Vas... (Marcel hésite.) Triple lâche... Tu ne sauteras pas, tu veux sauver ta 
peau d’abord, car il n’y a que l’instinct de la bête qui te guide.

Marcel (à moitié fou). Ferme cette fenêtre ou je me lance.
Georges. Elle  t’offre  son gouffre  dans  l’inconnu,  vas-t’y.  (Marcel  s’élance 

résolument, Georges lui fait un rempart de son corps.) Non pas encore... (Marcel  
l’écume de rage, Georges ferme la fenêtre.) Tu mourrais en ayant accompli un 
devoir d’honnête homme, cet acte cadrerait mal avec ta vie. 

Marcel. Enfin, tu veux de moi? Prends garde, Georges.
Georges. Je suis en garde, je me méfie de toi... Ce n’est pas fini, il reste encore 

quelques gouttes de poison dans la coupe, il faut les boire... Le pavillon de Beau
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mont, tu le vois d’ici, c’est là ou j’ai passé ma jeunesse, mes premiers rêves sont 
nés dans cet endroit où calme tenait lieu d’assourdissant harmonie. Tu as souillé 
cette demeure par tes crimes abominables, je ne verrai plus en ce lieu jadis vénéré 
que ton fantôme abhorré. 

Marcel. Elle t’a dit cela?
Georges. Et plus encore.
Marcel. Ta femme n’a pas pu t’avouer une chose semblable.
Georges. Dis  que  tu  n’as  pas  couché  dans  mon  lit  de  Beaumont?..  Tu  ne 

réponds pas? Sais-tu comment on nomme les hommes comme toi?.. des chiens.
Marcel. Retire  ce  mot.  Un  chien  aboie  et  mord…  (se  préparant  à  la  

vengeance). Tu m’as attaqué.
Georges. J’attaque  ton  corps  de  tête  fauve.  (On  entend  sonner,  mais  la  

sonnerie se perd dans le tumulte. Georges fait reculer Marcel jusqu’à la table, là,  
il renverse son buste brusquement sur le marbre et le frappe au visage. On frappe.  
Georges d’une voix ferme.) Qui est là? (Marisette entre. Marcel lui tourne le dos). 
Marisette annonce 

l’arrivée de l’éditeur,  qui  tiendrait  à  voir  Georges pour une affaire  urgente. 
Georges quitte la chambre. 

– Que s’est il passé? – demande Marisette, voyant Marcel épongeant le sang de 
son visage.  Marcel lui raconte rapidement ce qui vient de se passer et supplie 
Marisette  de  lui  rendre  un  grand  service,  ainsi  qu’à  Georges,  et  à  sa  pauvre 
femme.

– Il ne faut pas que ce soit sur elle que pèsent les soupçons de Georges, qui est 
devenu fou de jalousie... – implore Marcel à Marisette.

–Alors, qu’est-ce que vous me demandez? – réplique la jeune fille épouvantée. 
–  Un sacrifice...  – Et  Marcel  la  supplie  eSncore dire  à  Georges  c’est  elle, 

Marisette, qui allait au rendez-vous à Beaumont avec Marcel et non pas Lydie. 
Faisant un effort surhumain, très tristement, Marisette accepte cette proposition 
insensée pour sauver Georges qu’elle aime et sa femme pour laquelle elle a de la 
pitié.

–  Je me dévouerai,  – dit-elle simplement. Et quand Georges revient dans son 
cabinet, Marisette lui révèle le mystère de Beaumont,  en s’accusant sans merci.

– J’étais folle... (avoue-t-elle à Georges chagriné par cette déception). J’étais 
folle parce que cet homme a toutes les audaces et toutes les fascinations.

Et tout s’arrange pour le mieux.
Marcel quitte Paris, sans songer à y revenir...
Georges revient à sa femme adorée, lui demande pardon de l’avoir soupçonnée 

d’adultère «sans la moindre raison» affirme-t-il, et, Marisette, après son sacrifice 
pour le bonheur de tous rentre à Belleserre, ou Norbert la reçoit à bras ouverts.

Et le bon Curé donne sa bénédiction au mariage de ces enfants, qui s’aiment «à 
la paysanne» c’est-à-dire, purement, simplement et de toutes leurs forces d’âmes. 

Fin.
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Загнанный зверь

Синопсис киносценария
(сентиментальный жанр)

Николай Евреинов
(и Марсель Клавье)

(1)

Женский пансион в монастыре на юге страны. Заканчиваются выпускные 
экзамены. Среди учениц, их сдающих, особо выделяется одна – Маризетта 
Дюбуа, красивая, нежная, сентиментальная и искренняя девушка. Ее очаро
вание раскрывается во время разговоров, которые она ведет с подругами на
кануне последнего экзамена. Выпускницы вслух размышляют о своем буду
щем.

– А ты что думаешь делать после экзаменов? (Спрашивают у Маризетты.)
– Я? Ну, я вернусь домой, в деревню. Недавно умерла моя тетя, и надо, 

чтобы кто-то заменил ее подле моего дяди. Он так нуждается в помощи, бед
ный старик…

– А где же находится твоя деревня, Маризетта?
– В Бельсер, Тарнский департамент.
– Должно быть, твой дядя хорошо живет, если отправил тебя учиться в 

наш пансион?
– В Бельсер крестьяне считают делом чести дать своему ребенку хорошее 

образование; они гордятся, когда их дочерей называют «мадмуазель»… На 
молодых девушек, воспитанных монахинями, здесь смотрят как на благород
ных  особ.  Потом,  покинув  пансион,  они  снова  становятся  крестьянками. 
Я рождена крестьянкой – я ею и останусь; земля при разумном к ней отно
шении не порабощает крестьян, а делает их гордыми и независимыми.

(2)

В деревне Бельсер.
Стоит  солнечная  весна… Сельскохозяйственных  работ  с  каждым днем 

становилось все больше.  Ближе к вечеру дядя Маризетты возвращается с 
поля в свой живописный дом, где старая деревенская женщина ему готовит 
еду. Входит Норбер, симпатичный мальчик с соседской фермы.

– Она скоро вернется, твоя маленькая «ученая барышня»? (Спрашивает 
он у дяди.)

– Это тебя так уж интересует? (Старик ухмыляется.)
– Нет, дело не в ней, а… в ее отце.
– Ее отце?
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– Где он?.. Его нигде не видно?
– Это тебя не касается… (Старик сердится.)
– Ребята называют отца твоей прекрасной Маризетты «загадочным незна

комцем»… Это правда, что его не существует в природе? И что думать обо 
всех этих сплетнях?

(Дядя Маризетты после этих слов выходит из себя и строгим тоном от
правляет Норбера «прогуляться».)

– У меня нет времени болтать с таким бездельником, как ты…

(3)

После сдачи экзаменов Маризетта приезжает к дяде, постепенно привы
кая к крестьянской жизни. Она спит в хлеву, днем смотрит за скотом, помо
гает в сенокос, – словом, делает все,  чтобы быть полезной. Когда Норбер 
время от времени видит ее, он изводит ее намеками на то, что она незаконно
рожденная, даже если этот и не нравится слышать «ученой барышне». Они 
часто спорят, очень по-крестьянски, но несмотря ни на что они любят друг 
друга – по-крестьянски, не ожидая комплиментов и не делая «реверансов». 
Маризетта признается Норберу в своем чувстве по дороге к колодцу за во
дой, которая нужна, чтобы напоить коров Норбера. Но он продолжает сме
яться над ней и доводит бедняжку до слез.

(4)

Маризетта больше не находит покоя рядом со своим дядей, который осы
пает ее упреками, ревнуя к Норберу.

– Ты думаешь только о своем Норбере, забывая, что «хлебом насущным» 
ты обязана именно мне.

Однажды вечером, выпив немного больше обычного, дядя признается ей в 
любви, что она, по простодушию своему, принимает за шутку. Однако это 
вовсе  не  шутка… Бедная  Маризетта  начинает  ясно  это  осознавать  после 
грязных приставаний дяди, который полагает, что имеет право распоряжать
ся ею, как хочет. Она в ужасе отталкивает его и запирается в своей комнате,  
чтобы поразмышлять в одиночестве.

(5)

На  следующий  день  за  завтраком  она  не  осмеливается  посмотреть  на 
дядю, который сидит,  попивая кофе и прячась за газетой,  выглядит очень 
рассерженным. Внезапно он нарушает молчание, читая объявление о том, 
что  для  работы в  интеллигентной семье требуется  молодая трудолюбивая 
горничная, умная и хорошо образованная.

– Раз уж тебе не нравится у меня (говорит он племяннице, обвиняя ее в не
благодарности),  вот  место  для  тебя;  там,  будем надеяться,  ты  выкажешь 
больше такта по отношению к тем, кто тебя приютит и накормит.
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(6a)

Столовая в доме Ландуа. Жорж и Лиди за столом пьют кофе. Жорж с рав
нодушным видом пускает колечки дыма. 

Лиди (через какое-то время). Ты меня любишь, Жорж?
Жорж. Зачем так часто задавать этот вопрос? Ты прекрасно знаешь, что я 

люблю тебя и только тебя.
Лиди. Да, да, но мне кажется, что этой любви не хватает огня, искренно

сти, я боюсь, что я не та женщина, которая достойна тебя.
Жорж. Не говори глупостей… Немного арманьяка? Он неплох.
Лиди. Да, опусти кусочек сахара в свой бокал.
Жорж. (протягивая ей сахар на ложечке). Держи.
Лиди. Попробуй ты.
Жорж (удивленно): Это не яд, полно.
Лиди. Попробуй.
Жорж (подносит сахар к своим губам): Божественно. Три звезды, пони

маешь, три звезды.
Лиди (смеясь). Дай мне, а то ничего не останется.
Жорж (берет сахар пальцами и подносит его ко рту Лиди). Так ухажива

ют за маленькими детьми.
Лиди (садясь на колени к Жоржу). А разве я не твой ребенок, не твоя ма

ленькая девочка?
Жорж. Милая моя… За неимением других, я могу принять тебя за свое 

дитя.
Лиди. Ты злой, Жорж. Зачем это «за неимением других»? Зачем меня му

чить, лишний раз подчеркивать мое бесплодие? (Слезы на глазах.) Если бы 
ты знал, как я несчастна...

Жорж. Вот, вот это меня и злит. Ты – несчастна?
Лиди. На картине есть тень, которая неизменна: мое прошлое… Ну же, 

признайся, что эта тень существует.
Жорж. Твое прошлое? Но зачем вспоминать о нем сегодня? Зачем воро

шить пепел воспоминаний, которые я вот уже двенадцать лет пытаюсь уни
чтожить. Хочешь, сменим тему? Перевернем страницу. Мне тяжело, встань, 
пожалуйста. (Лиди поднимается.) Еще сахара?

Лиди. Нет, спасибо.
Жорж. Сигарету? 
Лиди. Да, с удовольствием. (Жорж протягивает Лиди портсигар и дает 

ей прикурить. После затяжки.) Так это правда, ты меня любишь?
Жорж. Опять? Это уже похоже на одержимость.
Лиди. Согласна, но сейчас мне как никогда нужна уверенность в твоей 

любви.
Жорж. Как никогда?
Лиди. Да, как никогда…
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Жорж. Ты меня пугаешь. В чем дело?
Лиди. Вероятно, патологический случай.
Жорж. Который является…
Лиди. Невероятной тяжестью, давящей на мое сердце.
Жорж. И что же это значит?
Лиди. Не притворяйся. Я повторяю, что нуждаюсь в искреннем проявле

нии твоей любви, понимаешь, это мне нужно. Я никогда не любила никого, 
кроме тебя.  (Жорж протягивает руки,  Лиди порывисто бросается в  его  
объятия.)

Жорж. Любовь – это самое важное, я люблю тебя, Лиди.
Лиди. Теперь я верю этому, и ты видишь – я сияю. Отныне я такая же, как 

все другие женщины. Все колокола мира сейчас звонят о рождении великой 
любви. (Теперь Жорж бросается в объятия Лиди.)

Жорж. (через некоторое время). Который час? Восемь, скоро придет Мар
сель.

Лиди (в смятении). Марсель? Ты ждешь Марселя, сейчас?
Жорж.  Э...  в  этом ничего удивительного,  он постоянно сюда приходит. 

Что такого произошло, что ты так потрясена его визитом?
Лиди. Я бы предпочла, чтобы он не приходил этим вечером. 
Жорж. Можно узнать причину? Разве сегодня не вечер у Тюрьеров?
Лиди. Вечер. 
Жорж. Ты о нем забыла?
Лиди. Вовсе нет.
Жорж (решительно). Чтобы доказать тебе свою любовь, я пойду сегодня с 

тобой к Тюрьерам. Марсель будет нашим приглашенным. Если мне не нра
вится танцевать, то Марсель от танцев без ума, он составит тебе компанию… 
Тебя это не радует?.. Но отвечай, отвечай. Ты побледнела, Лиди, что с тобой?

Лиди. Небольшое головокружение.
Жорж. Присаживайся. (Лиди садится и не может скрыть своего волне

ния.) Ты дрожишь. (Звонит.)
Лиди. Да нет, я не дрожу. (Входит Маризетта. Лиди – Маризетте.) Про

стите нас, нам ничего не нужно.
Маризетта. Всегда к услугам Мадам. (Выходит. Жорж заинтригован.)
Жорж. Это новая горничная?
Лиди. Да. Разве она не прелесть?
Жорж (скрывая эмоции). Я ее почти не видел. Она ведь в твоем распоря

жении с сегодняшнего дня?
Лиди. С сегодняшнего полудня; ты, к сожалению, выходил. 
Жорж (рассеянно). А… Как ты себя чувствуешь?
Лиди. Уже лучше, недуг прошел.

(6b)
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Элегантная  гостиная.  Входит  Марсель,  Маризетта  выходит,  притворяя 
дверь. Жорж идет к Марселю по салону и пожимает ему руку.

Жорж. Как здоровье? 
Марсель. Отлично. (Входит Лиди. Наклоняясь к ней.) Мадам. (Лиди сму

щена.)
Жорж.  Без  церемоний,  присаживайся.  (Марсель  садится.)  Моя  жена 

должна пойти на вечер к Тюрьерам, учти, уже поздно и пора одеваться. 
Марсель. Надеюсь, я не помешаю Мадам.
Жорж. Представь, мы как раз спорили: должны ли мы с тобой сопрово

ждать Лиди на вечер к Тюрьерам или пойти в театр, как и собирались.
Марсель. И что же вы решили?
Жорж. Сделать тебя третейским судьей.
Марсель. О, о.. какая честь, но, мой дорогой, поступай как считаешь нуж

ным.
Жорж. Нет, нет, то, что решено, – решено: вечеринка или театр?
Марсель. Если право выбора за мной, я голосую за вечер. (Он смотрит 

на Лиди, но Лиди не поднимает глаз.) 
Лиди. Жорж хотел пойти в театр.
Марсель (разочарованно). Я подчиняюсь, но все равно… Пойдем на ве

чер, Жорж. 
Жорж. Я тут подумал, мы не пойдем на вечер; пойдем в театр, ведь мы 

так решили. (Обращается к Лиди.) К которому часу вызвать шофера?
Лиди. К девяти. Я вас покидаю. Спущусь прямо к машине. До скорого, 

Жорж.
Жорж. Ты меня не обнимешь? (Лиди обнимает Жоржа.)
Лиди (выходя). Доброго вечера, господин Марсель.
Марсель (поднимается и кланяется). Мадам. (Он пристально смотрит 

на уходящую Лиди.) Какая очаровательная у тебя жена.
Жорж. Я знаю.
Марсель. Я часто задаюсь вопросом, как тебе хватает смелости позволять 

подобному созданию уходить одной.
Жорж. Что ты имеешь в виду?
Марсель. Что на твоем месте я бы погиб, если бы остался один, без нее.
Жорж (равнодушно). А-а-а… С твоего позволения. (Звонит, тишина, вхо

дит Маризетта. Маризетте.) Не могли бы Вы сказать шоферу, чтобы он 
был готов отвезти Мадам? 

Маризетта. Да, Месье.
Жорж. Ступайте. (Маризетта уходит.)
Марсель. О-о-о…
Жорж. Что?
Марсель. Прелестнейшая женщина.
Жорж. Я не понимаю, на что ты намекаешь.
Марсель (смеясь). За кого ты меня принимаешь?
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Жорж. Оставь, пожалуйста.
Марсель. Ах! Ты сегодня в плохом настроении?
Жорж.  Да нет, совсем напротив. Мы одни, можно и поболтать. Но… у 

тебя кровь? (Марсель вытирает левую руку платком.)
Марсель. Да пустяк. Цветочница слегка поранила мне руку, предлагая ку

пить букет роз. (Убирая платок в карман.) Неважно. 
Жорж. Сигарету? (Марсель уже взял одну, Жорж тоже берет сигарету.  

Они закуривают.) Между нами нет недомолвок?
Марсель. Что ты.
Жорж. Что с твоим намерением жениться на танцовщице из Фоли?
Марсель. Все в силе. 
Жорж. Ты идешь до конца.
Марсель. Ну, да.
Жорж. Что тебе в ней нравится? 
Марсель. Все. 
Жорж. У этой женщины были любовники, ты это знаешь.
Марсель. Что тебя так задевает? Ты стал блюстителем морали?
Жорж. Нет, просто забочусь о будущем… твоем.
Марсель. О-о-о… ты меня заинтриговал.
Жорж. Не смейся, дело серьезное. Мужчина ревнует женщину, которую 

любит, не только с момента обладания ею, он ревнует и к своим предше
ственникам.

Марсель. Ты поэт, а я не верю поэтам; они преувеличивают свои чувства 
и приписывают другим все порывы собственного сердца.

Жорж.  Ты ошибаешься, Марсель, с тобой говорит не поэт,  а мужчина. 
(Назидательно.). Она принадлежала другим, другие чувствовали жар ее пло
ти до тебя. Ах, если бы ты знал, какое это наказание и как это отравляет 
жизнь… Все время приходится наблюдать за малейшими изменениями в по
ведении супруги, и если что-то меняется, кажется, что она думает не о тебе. 
Улыбки, подаренной другому, достаточно, чтобы упрекнуть ее в неверности. 
Когда она внимательна к супругу, он сомневается в ее искренности, прини
мает за ложь то, что может быть правдой. 

Марсель. Но ты, ты… Разве ты не счастлив по-настоящему? Какой пре
красный дом, какая очаровательная жена,  какое замечательное окружение, 
какое блестящее образование! Эх, хотелось бы мне преуспеть во всем так, 
как это удалось тебе.

Жорж. Я счастлив… Но я не в счет, не воспринимай меня как пример.
Марсель. А ты не решай за меня. Ты меня ни в чем не убедил.
Жорж. Тем хуже.
Марсель (пожимая руку Жоржу). До свидания, Жорж.
Жорж (его рука в руке Марселя). До завтра?
Марсель. Нет, не до завтра, меня не будет месяц или два.
Жорж. Не похоже, чтобы ты уладил… Ты едешь с ней?
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Марсель. Конечно.
Жорж. Хочешь увидеть родителей, друзей, сообщить им о помолвке?
Марсель. Ты опять издеваешься? Прежде всего, мы поедем на несколько 

дней на Лазурный Берег, а потом отправимся в Италию: Рим, Флоренция, 
Неаполь, Венеция, а там – кто знает. 

Жорж. Черт возьми… Ты выиграл в лотерею?
Марсель. У меня есть кое-какие сбережения.
Жорж. Я-то знаю, в каком состоянии твои финансы.
Марсель. Ты ничего не знаешь: позавчера я выиграл шестнадцать тысяч 

франков.
Жорж. Только на прошлой неделе ты говорил, что проиграл двадцать пять 

тысяч.
Марсель. Что-то теряешь, что-то находишь…
Жорж. Что-то уходит.
Марсель. А потом… потом, со мной моя танцовщица.
Жорж. Хорошенькое дельце… А твоя танцовщица знает, что ты играешь?
Марсель. Она меня и подталкивает.
Жорж. А, ну тогда понятно.
Марсель. Ты знаешь, что я собираюсь стать крупье?
Жорж. Значит, тебя ожидает круп.
Марсель. Не надо ехидно играть словами; такая же профессия, как и дру

гие. И я надеюсь, ты не оскорбишь меня отказом прийти на мою свадьбу.
Жорж. Я не приду на твою свадьбу.
Марсель. Будем надеяться, что ты передумаешь. (Он направляется в при

хожую.)
Жорж. Все уже решено. (Он провожает.)
Марсель. Значит, увидимся через месяц или два.
Жорж. Или через неделю. (Прощаются, пожимая руки.)
Марсель (смеясь). Скверная история. (Выходит.)
Жорж. Неисправимый. (Марсель ушел.)

(7)

Прихожая у Ландуа. Именно здесь Жорж, не вызывая Маризетту, прово
жает Марселя, и здесь происходит их диалог до фраз «Скверная история» – 
«Неисправимый».

(8a)

Проводив своего друга, Жорж, в задумчивости, отправляется к камину в 
гостиной, где стоит портрет его жены, и подносит его к губам, когда издале
ка доносится нежная песня Маризетты. Он слушает, как зачарованный, и на 
цыпочках отправляется на кухню по коридору. Однако, перед тем как войти, 
он слушает с наслаждением нежное пение очаровавшей его «крестьянки».
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(8b)

На кухне у Ландуа. Маризетта занимается делом – моет чашки из севрско
го фарфора, продолжая петь. Дверь приоткрывается, и видно слегка сконфу
женного Жоржа.

Жорж. Мадам дала вам распоряжения?
Маризетта. Да, Месье… Она велела мне предупредить шофера, чтобы он 

приехал за ней, когда она позвонит.
Жорж. А-а-а... Она должна сначала позвонить?
Маризетта. Да, Месье.
Жорж. Я этого не знал… Гм… Это Вы только что пели?
Маризетта. Да, Месье.. Извините меня, если…
Жорж. Все можно простить за такой красивый голос.
Маризетта. Я думала о моем крае… там любят эту песню.
Жорж. Слезы?.. Вам грустно?
Маризетта (она  вытирает  глаза).  Мужчины  иногда  так  жестоки, 

Месье… если бы Вы знали…
Жорж. Ну, хорошо, я сумею вас утешить, моя миленькая, да, да.. Я хочу, 

чтобы Ваша улыбка освещала этот дом, потому что, видите ли… я чувствую 
к  Вам  большую  симпатию,  которая  наполняет  меня  радостью.  Да, 
радостью… Я говорю Вам эти слова совершенно искренне. Вы не можете 
оценить их глубину (приближаясь к ней). Вы не отвечаете?

Маризетта. Со мной никто так раньше не говорил. У вас такой нежный 
голос.

(9)

У  Тюрьеров  бал  в  самом  разгаре,  роскошная  обстановка.  Лиди  после 
фокстрота  с  Марселем  ведет  его  в  оранжерею,  туда,  где  мало  людей,  и, 
оставшись без свидетелей, упрекает его в том, что он пришел к Тюрьерам, 
перед этим объявив Жоржу, что будет отсутствовать месяц или два…

– Такова роль любовника (возражает Марсель).
– Но не честного человека (отвечает Лиди).
Они спорят. Лиди горько упрекает его в недостойном поведении по отно

шению к Мадам Тюрьер; он был ее любовником, на содержании, скандаль
ная связь. Марсель уверяет Лиди в том, что он любит только ее, и напомина
ет о пьянящих часах, проведенных вместе с ней в павильоне в Бомон.

– Поедем туда... (шепчет Марсель) Я не хочу потерять эту ночь перед отъ
ездом из Парижа.

– Ну,  наконец-то..  и,  будем надеяться,  надолго (отвечает Лиди удовле
творенно.)

– Завтра я приеду, чтобы попрощаться официально. Однако этой ночью 
Вы меня не (в тексте отсутствует конец предложения. – И.А.).

Она колеблется, иронически посматривая на него, а он пожирает ее взглядом.
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(10)

В Бомоне – парке, окружающем павильон очень затейливой архитектуры.
В ночном освещении едва различимы два силуэта, приближающиеся на 

цыпочках к павильону, как заговорщики или воры. Слышно, как лают соба
ки, но они быстро замолкают, после того как один из силуэтов произносит: 
«шшш, тсс».

(11)

В будуаре павильона. Это Лиди и Марсель, пришедшие сюда от Тюрьеров, 
он – чтобы обнять свою любовницу, она – чтобы высказать ему все свое него
дование перед тем, как навсегда с ним расстанется. Именно здесь, в павильоне 
Бомон, при слегка таинственном освещении, происходит их жаркий разговор.

Марсель. Вы считаете, что я не знаю о Вашем прошлом? Я никогда не 
упоминал о нем при Жорже, потому что он не заслуживает, чтобы ему сыпа
ли соль на рану. Ему, знающему обо всем и страдающему от этого. Жорж на
мекал мне на вас, думая, что я не в курсе вашей любовной истории, но злые 
языки не молчат. Вокруг всем все известно… Я преклоняюсь перед вашим 
мужем, потому что он честный человек, и я люблю вас как женщину, отдав
шую себя – мне. 

Лиди: Я вам себя не отдавала. Я не хочу быть отданной Вам. Я требую 
вернуть мне мою свободу, я имею на это право. И это мой долг.

Марсель. Слишком поздно.
Лиди. В  конце  концов,  чего  вы  от  меня  хотите?  Мы  дошли  до  пере

крестка, откуда каждый должен пойти своей дорогой.
Марсель. Но почему,  почему такая перемена? Что заставляет вас разо

рвать отношения, которые так радовали нас обоих?
Лиди. Вы говорите радовали? Вы не знаете сердца женщины: отдать свое 

тело женщина может по самым разным причинам, но сердце ее остается сво
бодным до тех пор, пока она не подарит его кому-то раз и навсегда.

Марсель (нервно усмехаясь).  Позвольте мне заметить,  о таких вещах в 
приличном обществе не говорят.

Лиди. Вы хотите меня вконец измучить, у меня уже нет сил.
Марсель. Как я понял, именно у месье де Тюрьера завершились наши от

ношения, во всяком случае, вы хотите, чтобы они завершились. Вы советуете 
мне больше не появляться в доме, где ко мне неплохо относились. Вы не зна
ете: месье де Тюрьер мне кое-чем обязан.

Лиди. Месье де Тюрьер или мадам? Насчет мадам… Вы были ее любов
ником, Вы жили за ее счет, мадам де Тюрьер тратила бешеные деньги, чтобы 
вас развлекать.

Марсель. Откуда вы знаете об этом периоде моей жизни?
Лиди. О, о... Если «языки» все доносят вам, они доносят и другим.
Марсель (раздраженно). Откуда вы узнали?
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Лиди. Уже тогда, когда вы приняли меня в свои объятья, я хорошо знала 
ваше прошлое. Я тогда переживала момент сильной депрессиия. Жорж меня 
любил, но его чувства меня не удовлетворяли. Вы и появились в тот момент, 
чтобы мучить мою отчаявшуюся душу; я отдалась вам, как прячутся в убе
жище при бомбардировке.

Марсель. Вы два года провели в этом убежище.
Лиди. Дело не во времени, а в том, что я однажды споткнулась. 
Марсель. Это былот не впервые, вы уже не раз спотыкались о подобные 

препятствия.
Лиди. Я хочу наконец стать верной супругой такому мужу, как Жорж.
Марсель. А что если я раскрою нашу связь?
Лиди. Вы этого не сделаете, вы побоитесь, что он вас убьет.
Марсель. Меня убьет Жорж, ну-ну.
Лиди. Уходите, уходите скорее, пока не пришел Жорж, не будем длить эти 

горестные минуты. Уходите, уходите.
Марсель. Ты меня прогоняешь? Но вспомни, вспомни, мы были вместе, 

ты  была  моей.  Твое  тело  хранит  прикосновения  моего.  Когда  ты  будешь 
смотреть в глаза другому, твое сердце будет биться только потому, что это 
мое сердце заставило его биться, и эти слова любви будут не более чем пла
гиатом. (Лиди ужасно страдает.) Твои вздохи будут лишь слабым эхом дру
ги, тех, которые ты дарила мне в минуты страсти. Моя тень всегда будет ря
дом с тобой, она всегда будет напоминать обо мне. Ты больше не принадле
жишь себе, ты моя, моя…

Лиди (раздраженно). Уходите или я позову на помощь.

(12)

Снова виден парк,  окружающий павильон Бомон, и слышен лай собак, 
привязанных около домика, соседнего с домиком сторожа Фирмин. Сторож, 
крепкий старик, открывает окно и прислушивается к ночному шуму с недо
вольным и озабоченным видом.

(13)

У Ландуа.  Кабинет Жоржа: Жорж работает,  сидя за  столом.  Маризетта 
докладывает о прибытии Фирмина, сторожа Бомона. Фирмин требует, чтобы 
ему разрешили выпускать в Бомоне на ночь собак, потому что его жена боит
ся бандитов, в которых он, Фирмин, не верит, потому что убежден: это же
лезнодорожники или люди, хорошо известные четвероногим сторожам. По
сле несколько напряженного разговора, Жорж разрешает выпускать собак в 
Бомоне после заката солнца.

Когда Фирмин уходит, Жорж вызывает Маризетту и советует ей не ходить 
в Бомон после наступления темноты.

Жорж берет портфель, набитый документами, и выходит из дома.
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(14)

В будуаре Лиди.
Появляется Маризетта в ответ на «звонок Мадам».

Лиди. Господина нет дома?
Маризетта. Он только что ушел, Мадам.
Лиди. Он не пришел, чтобы обнять меня как обычно.
Маризетта. Он очень спешил, его задержал сторож Фирмин.
Лиди. Фирмин? Вы знаете, зачем он приходил?
Маризетта. Нет, я знаю только, что господин предостерег меня от собак, 

которых он приказал выпускать на ночь в парк.
Лиди. Зачем?
Маризетта. Я ничего не знаю об этом. Мне от этого только лучше будет 

когда усадьба опустеет, а мне придется там жить, я буду спать спокойнее.
Лиди. Это будет скоро. Уже началось лето, мы переедем в Бомон, когда 

пройдут выборы и будет вынесено решение по одному очень грустному делу. 
(Маризетта вопросительно смотрит на Лиди.) Одна девушка, служившая в 
банке,  безумно влюбилась в директора,  который ответил ей взаимностью. 
Его жена узнала об интриге и хладнокровно застрелила девушку.

Маризетта (она поражена). Как это печально…
Лиди. Сегодня завершающее слушание по этому дело.
Маризетта. Жену директора оправдают, она имела на это право.
Лиди. Не так все просто, все зависит от того, была ли эта девушка  лю

бовницей директора, если…
Звонок. Это Марсель.
Марсель.  Я пришел,  воспользовавшись вашим любезным разрешением 

(он извиняется перед Лиди), мои искренние чувства к Жоржу и мое восхи
щение его женой…

Лиди прерывает  разговор  с  Маризеттой  и  отсылает  ее.  Марсель  снова 
признается в любви Лиди и приглашает ее на свидание у входа в павильон 
Бомон. Она, к его изумлению, соглашается и даже хочет дать ему ключи, но 
предупреждает, что начиная с этого дня ночью в парк будут выпускать двух 
сторожевых собак.

Лиди. Вы рискуете жизнью, собираясь прийти в парк… Вы готовы риск
нуть?

Он упрекает ее в той перемене, которая произошла в их отношениях; ста
новится все более грубым и напористым, когда она напоминает ему, что при
няла окончательное решение хранить верность своему мужу. Вдруг он бро
сается к на Лиди, она отталкивает его, достает из ящика стола револьвер и 
направляет его на Марселя. Он быстро убегает, бросая на ходу: «Змея!»

(15)
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Передняя у Ландуа. Марсель пытается восполнить свою потерю и (свой
ство Дон Жуана) ищет любви у Маризетты. Но она дает ему пощечину, а 
когда он пытается ее поцеловать – кусает его за руку и убегает.

В деревне Бельсер. Церковь, довольно большая толпа выходит после мес
сы. Норбер покорно ждет священника, который вскоре появляется. Норбер 
провожает его домой и по дороге признается ему, что он очень грустит, с тех 
пор как Маризетта уехала из деревни, и что он решил жениться на этой ми
лой сироте. Священник не возражает и обещает оказать ему содействие, если 
ему этот понадобится.

(16)

У Ландуа. Закончив работу в кабинете, Жорж открывает дверь и зовет:
– Лиди, Лиди…

Маризетта (прибегает на его зов). Мадам спит. Она вдруг почувствовала 
себя уставшей…

Жорж. Ничего опасного?
Маризетта успокаивает его, и Жорж, закрыв дверь, пускает в ход науку 

обольщения.
Маризетта. Вас не ждали так скоро.
Жорж. Кто не ждал?
Маризетта. Мадам.
Жорж. А вы, толже нет?
Маризетта. О, я… (неопределенный жест)
Жорж (иронически). Это мило, очень мило.  
Маризетта.  Я здесь только для того, чтобы повиноваться приказаниям, 

которые мне дают.
Жорж. И даже моим?
Маризетта. Конечно.
Жорж. А, ну тогда мы найдем общий язык. Скоро мы переедем в Бомон 

на несколько месяцев. 
Маризетта. Да, месье.
Жорж.  Вы заметили на стене над вашей кроватью прелестную картину 

Жерара, представляющую Амура и Психею?
Маризетта. Да, месье.
Жорж. Как она хороша, не правда ли, она вдохновляет, даже волнует? Эта 

юная девушка с обольстительными формами, подставляющая лоб первому 
поцелую Амура? А не изобразить ли нам, что это происходит на самом деле?

Маризетта. Я не могу этого представить.
Жорж. Кто помешает мне желать поцелуя?
Маризетта. Вы даже не думаете об этом.
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Жорж. Да нет же, я думаю, и ваша сдержанность только возбуждает мое 
желание.

Маризетта. Это было бы некрасиво с вашей стороны.
Жорж. Некрасиво? Я считаю, что нет ничего прекраснее.
Маризетта. Если вы будете продолжать в том же духе, месье, мне придет

ся уйти.
Жорж (притворяясь рассерженным). Не будем больше об этом. Кто-ни

будь приходил в мое отсутствие?
Маризетта. Месье Марсель Гибер.
Жорж. Он еще не уехал в свадебное путешествие? (Берет свою шляпу и 

собирается уйти.)
Маризетта. У месье сердитый вид.
Жорж. Сердитый? у меня? Вовсе нет, хотя, может быть, чуть-чуть.
Маризетта. И что же могло рассердить месье?
Жорж. То, что мадмуазель не понимает или не хочет понять моего шутли

вого тона.
Маризетта.  Достаточно  забыться  на  мгновение,  чтобы потом страдать 

всю жизнь. Поцелуй никогда не бывает просто поцелуем, он имеет свое зна
чение, он является прелюдией к признанию.

Жорж. И это тоже правда, я скажу вам откровенно: я люблю вас. (Он бе
рет Маризетту за руку.)

Маризетта (вырываясь). Вы сошли с ума, месье.
Жорж. Да.
Маризетта. Вы не думаете о последствиях.
Жорж. Нет.
Маризетта. Вы правда думаете о том, что вы говорите?
Жорж. Нет.
Маризетта. Вы не понимаете значения своих откровений.
Жорж. Нет.
Маризетта. Это ужасно.
Жорж. Да.
Маризетта. Вы хотите, чтобы мы расстались прямо сейчас?
Жорж. Нет.
Маризетта. Вы уничтожили то чувство, которое меня с вами связывало.
Жорж. Почему? Потому что я вас люблю?
Маризетта. Конечно. Вы не имеете права меня любить.
Жорж. Вы заставили меня полюбить.
Маризетта. Я ничего не делала.
Жорж. И я тоже. Подумайте, разве человек, сраженный молнией, виновен 

в том, что она поразила его? (Маризетта задумалась.) О чем вы сейчас ду
маете?

Маризетта. Об этом надо спрашивать Соломона.
Жорж. Вы знаете о Соломоне?
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Маризетта. Я изучала Священную историю.
Жорж. Я уже знаю его ответ.
Маризетта. Какой же? 
Жорж. Он любит вас – полюбите его.
Маризетта. Нет, Соломон бы ответил вам: «У Вас есть законная жена, ко

торая вас любит, – любите ее».
Жорж. Я бы ответил Соломону, что он должен заниматься своими делами, 

а не моими. И потом, Соломон знал бы, что в моей любви к вам нет ничего 
преступного, эта любовь возвышает душу, а не оскверняет ее. Он знал бы, 
что моя любовь – молитва Богу в благодарность за то, что он поселил на зем
ле такую красоту… Я люблю мою жену, она любит меня, я люблю вас, вы 
любите меня – вот как ваш Соломон решил бы эту дилемму.

(17)

Спальня у Ландуа.  Лиди проснулась и хочет позвонить,  чтобы позвать 
Маризетту, но слышит издалека голос мужа. Она подходит к его кабинету и, 
с удивлением увидев, что дверь заперта, прислушивается к любовному диа
логу Жоржа и Маризетты. 

Слышно из-за двери кабинета.

Маризетта.  Где  Вы  находите  слова,  которые  так  сильно  волнуют  мое 
сердце?

Жорж. Я прислушиваюсь к голосу, который шепчет мне в тишине, и толь
ко повторяю то, что слышу. 

Маризетта. Я люблю вас.
Жорж.  Пусть небесный огонь испепелит Акрополь, моя муза  уже не в 

Парфеноне, она здесь, рядом со мной, я слышу ее, я вижу ее, я могу к ней 
прикоснуться – она живая! Сколько раз мысленно я касался поцелуем лба 
Минервы, но я впервые целую богиню наяву.

Пауза.
Маризетта (очень взволнованно). Не знаю, как вам ответить.
Жорж. Не нужно слов, за вас говорит ваша красота, ваш нежный взгляд. Я 

полюбил вас с первой минуты.
Маризетта. Но я всего лишь деревенская девушка…
Жорж. Вы – дочь богов…
Лиди, убитая горем, покидает свой наблюдательный пост.

(18)

В кабинете Жоржа.
– Пусть наша любовь будет такой же прекрасной, как любовь Петрарки и 

Лауры… (восклицает Жорж).
– Вы расскажете мне о Петрарке и Лауре?… (произносит Маризетта).
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Слышен выстрел. Жорж и Маризетта замирают на мгновение, затем выбе
гают из комнаты.

(19)

Спальня у Ландуа. Лиди без сознания, с револьвером в руке, на полу воз
ле кровати. На ее пеньюаре пятно крови, которое стремительно увеличивает
ся. Жорж и Маризетта подбегают к ней.

– Лиди, Лиди… (кричит Жорж со слезами на глазах, склоняясь над же
ной). Скорее за доктором… Маризетта, не теряйте ни секунды.

Маризетта выходит, вытирая мокрые от слез глаза.

(20)

Во второсортном мюзик-холле. Марсель, горячо поаплодировав Жанин – 
эксцентричной, очень красивой танцовщице, – ведет ее ужинать в тайный 
клуб, в котором он считается завсегдатаем.

(21)

В  клубе  он  быстро  заказывает  ужин  и,  попытав  счастье  в  «баккара», 
проигрывает не только все свои деньги, но и деньги Жанин, к большому ее 
неудовольствию.

(22)

Деревня Бельсер, солнечное утро. Норбер идет к священнику, который чи
тает ему письмо, написанное по просьбе самого Норбера и адресованное ме
сье Жоржу Ландуа.

«Я считаю своим долгом сообщить Вам, что благонравие вашей служанки 
по достоинству оценил серьезный и порядочный молодой человек, который 
хотел бы стать ее спутником жизни,  если Маризетта выразит согласие.  Я 
пишу к Вам, чтобы попросить Вас оказать содействие и убедить Маризетту 
принять предложение Норбера, которого она знает с раннего детства. Я про
шу Вас, Месье, и т. д. ...»

(23)

У Ландуа, в будуаре Лиди. Лиди выздоравливает,  окруженная заботами 
мужа и горничной. Телефонный звонок заставил Жоржа выйти в кабинет.

(24)

В кабинете. Жорж говорит по телефону с Марселем, который хочет прие
хать и спрашивает на это разрешения. Скрепя сердце Жорж позволяет ему:

– Приезжай, если это так важно, но учти, я очень занят.
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Он делает несколько шагов по кабинету, думая о чем-то тревожащем его. 
Затем неожиданно звонит Маризетте:

– Вы не припомните, была ли закрыта дверь, когда случилось несчастье? 
В суете я не обратил на это внимания, а это очень важно.

Маризетта не помнит.
– Почему она это сделала? Вы не знаете? – восклицает Жорж (ужасная 

мысль приходит ему в голову). Нет… это невозможно… и все-таки… В тот 
день, когда Лиди чуть не лишила себя жизни, она принимала Марселя в мое 
отсутствие. И он должен был уехать в тот же день… я схожу с ума… У меня 
раскалывается голова…

– Что с вами, месье? Вы очень бледны…
– О, какие безумные идеи приходят мне в голову… Павильон Бомон? Нет, 

нет, это невозможно…
– Успокойтесь, месье… Мадам вне всяких подозрений, уверяю вас.
– Нет, нет, Лиди обманывает меня…
– Вы заблуждаетесь.
– Марсель способен на все. Он может обмануть даже лучшего друга… Но 

Лиди… она…
– Мадам вас любит.
– Откуда вам знать?
Этот диалог продолжается до тех пор, пока Жоржу не приносят письмо из 

Бельсера,  присланное священником,  наставником Норбера.  Письмо стано
вится последней каплей, и Жорж еле сдерживает себя. Все против него… Он 
в отчаянии. Именно в этот момент приезжает Марсель.

Марсель. Здравствуй, Жорж.
Он протягивает ему руку, которую Жорж пожимает после некоторого коле

бания. 
Жорж. Не ожидал увидеть тебя.
Марсель (непринужденно). И я не ожидал, но все меняется 
Жорж. Я не смог побывать на твоей свадьбе. Ты счастлив?
Марсель. А, это… Я расстался с ней.
Жорж. Уже? Я ждал, что этим закончится, но не думал, что так скоро.
Марсель. Должен сказать, что это не вина Жанин.
Жорж. Очередная глупость с твоей стороны?
Марсель. Пожалуй, так.
Жорж. Можно мне узнать об этом?
Марсель (непринужденно). Лолота не знает…
Жорж (кивает). Лолота? Не кажется ли тебе, что пора перестать ломать 

чужие жизни?
Марсель. Черт… И кому я ломаю жизни?
Жорж.  Жанин… Возлюбленному Лолоты… и мужу женщины, которую 

ты обольстил…
Марсель. Ты все видишь в черном цвете.
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Жорж. Так оно и есть... Когда ты приехал в Париж?
Марсель. Вчера вечером. Мой первый визит – к вам.
Жорж. Благодарю.
Марсель. Ты, как всегда, процветаешь.
Жорж. Как будто.
Марсель. У вас кто-то болен?
Жорж. Лиди…
Марсель. Твоя жена? Ничего серьезного?
Жорж. Уже нет, но три месяца назад мне пришлось поволноваться.
Марсель. Три месяца? Как раз после моего отъезда?
Жорж. В тот день, когда ты покинул наш дом.
Марсель. Несчастный случай?
Жорж. Катастрофа.
Марсель. Что произошло?
Жорж. Лиди пыталась покончить с собой.
Марсель. Что ты говоришь?! Покончить с собой?
Жорж. Выстрелила в себя из револьвера в своей комнате.
Марсель. Выстрелила из револьвера… Но почему?
Жорж. Ее бросил любовник.
Марсель. Любовник? У твоей жены был любовник?
Жорж. Да.
Марсель. Ты это знал?
Жорж. Нет.
Марсель. Она сама тебе призналась?
Жорж. Да.
Марсель. Она сказала тебе его имя?
Жорж. Да.
Марсель. Ты его знаешь?
Жорж. Посмотри в зеркало.
Марсель. Твоя жена сошла с ума.
Жорж. Ты на это не способен? 
Марсель. Это просто неправда.
Жорж. Ты плохо защищаешься. Ты лжешь, но правду выдает твое лицо.
Марсель. Уверяю тебя, твоя жена честная женщина.
Жорж.  Уверяешь  меня,  что  ты  не  чудовище… Как… Тебе  мало  было 

твоих Жанин, твоих Лолот, твоих Моник, всех этих проституток, которые 
порхают как ночные бабочки, останавливая прохожих на перекрестках, этих 
отбросов общества, которые сеют раздор в семьях, разрушают самые креп
кие счастливые союзы. Нет, тебе нужны законные жены, даже жена твоего 
лучшего друга!

Марсель. Ты думаешь, что ты говоришь?
Жорж (хватает Марселя за шиворот). Грязная скотина, ты украл у меня 

самое дорогое – мое честное имя, любовь всей моей жизни… Ты понима
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ешь, до чего дошел в своей низости? Ты не знаешь, как коротка и хрупка 
жизнь, как просто ее разрушить?

Марсель (пытаясь высвободиться). Мне больно.
Жорж (продолжая держать Марселя за шиворот). Больно? Больно, когда 

болит сердце, и ты причина этой боли. 
Марсель. Отпусти…
Жорж (отшвыривает Марселя). Свободен – но отсюда не выйдешь (он 

бросается к двери, закрывает ее на ключ и кладет его в карман)… оста
нешься здесь, как зверь в клетке. Тебе придется до дна выпить эту чашу, из 
которой уже пил я. (Говоря это, Жорж приближается к отступающему от  
него Марселю.) Ты выпьешь отравленный напиток. Я принимал тебя здесь, 
как друга, но ты оказался предателем. Что для тебя значит честь женщины? 
Для тебя важно, что ты победил. (Он снова хватает Марселя за шиворот.) 
Негодяй… (Марсель вырывается и бросается к оконному проему, но Жорж  
его опережает и открывает окно.) У тебя есть только этот выход, ты его ис
кал – вот он. Можешь оставить мой дом быстро и без церемоний. (Он выгля
дывает в окно). Два этажа – и ты свободен, около 15 метров. Ну же, восполь
зуйся возможностью, которую я тебе дарю, и мне не придется тебе помогать. 
Ну же… (Марсель колеблется.) Трижды трус… Ты не прыгнешь, ты хочешь 
спасти свою шкуру, ты подчиняешься только животным инстинктам.

Марсель (теряет голову). Закрой окно, или я выброшусь.
Жорж. Бездна ждет тебя, ну же. (Марсель решительно подходит, Жорж 

встает у него на пути.) Еще не время… (Марсель взбешен. Жорж закрыва
ет окно.) Ты умрешь как честный человек, хотя – какое это имеет к тебе от
ношение.

Марсель. Чего ты, в конце концов, хочешь? Не заносись, Жорж.
Жорж.  Я осторожен, и я  не доверяю тебе… Еще не все,  еще осталось 

несколько капель яда в этой чаше, нужно допить до конца… Павильон Бо
мон, ты видишь его отсюда, там прошла моя молодость, мои первые мечты 
родились там, в тишине и гармонии. Ты осквернил этот дом своим мерзким 
преступлением, меня всегда будет преследовать там твоя ненавистная тень.

Марсель. Она призналась?
Жорж. И еще кое-что.
Марсель. Твоя жена не могла в этом признаться.
Жорж. Может, ты еще скажешь, что не спал в моей постели в Бомоне? 

Молчишь? Ты знаешь, как называют таких людей, как ты? Собаками… 
Марсель. Возьми свои слова обратно. А собаки могут лаять и кусаться 

(готов наброситься на Жоржа). Ты первый на меня напал.
Жорж. И не намерен останавливаться. (Слышен звонок, но звук его теря

ется в общем шуме. Жорж теснит Марселя к столу, опрокидывает его на  
мраморную доску и бьет по лицу. Стучат. Жорж спрашивает твердым го
лосом.) Кто там? (Входит Маризетта. Марсель поворачивается к ней спи
ной.) 
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Маризетта пришла сообщить, что приехал издатель, который хочет видеть 
Жоржа по срочному делу. Жорж выходит из комнаты.

– Что произошло? – спрашивает Маризетта, видя, что Марсель вытирает 
кровь с лица.  Марсель,  спеша,  рассказывает ей о случившемся и умоляет 
Маризетту оказать большую услугу ему, Жоржу и его бедной жене.

– Нужно отвести подозрения от Лидии, которую Жорж безумно ревнует… 
– говорит Марсель Маризетте.

– Так о чем же вы меня просите? – в ужасе спрашивает девушка.
– О жертве…– и Марсель умоляет ее сказать Жоржу, что это она, Мари

зетта,  а  не Лиди,  встречалась с  Марселем в Бомоне.  С трудом пересилив 
себя,  Маризетта,  глубоко опечаленная, принимает это безумное предложе
ние, чтобы спасти Жоржа, которого она любит, и его жену, к которой она ис
пытывает жалость.

– Я принесу эту жертву, – просто говорит она. И когда Жорж возвращает
ся в кабинет, Маризетта рассказывает ему о Бомоне, не пытаясь оправдать 
себя.

– Я потеряла голову… (говорит она Жоржу, огорченному этим откры
тием). Я была без ума от него, он так смел и очарователен.

Все закончилось хорошо.
Марсель уехал из Парижа и не думает возвращаться.
Жорж возвращается к своей обожаемой жене, просит у нее прощения за 

свои «беспочвенные» подозрения в измене. Маризетта после своего призна
ния уезжает в Бельсер, где Норбер встречает ее с распростертыми объятия
ми. 

Добрый священник благословляет молодых людей, которые любят друг 
друга, «как принято у крестьян», – просто и всей душой.

Конец.
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