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Eno et Ikael (tragédie)

Personnages : Le Prince Eno. La Princesse Ikaël, amante du 
Prince Eno. L’abbé Pècu, rival du Prince Eno. Ixe, Igrec et 
Zède – gardes du Prince Eno.

Scène unique

Le prince Eno, La princesse Ikaël, l’abbé Pècu, gardes.

Eno : Abbè cèdez…

L’abbé : Eh! F…

Eno (mettant la main sur la hache d’arme) : J’ai hache !

Ikaël (se jettant dans les bras d’Eno)

Ikaël aime Eno (ils s’embrassent avec tendresse).

Eno (se retournant vivement) : Pècu est resté ? Ixe, 
Igrec, Zède ! Prenez m-r l’abbé et jetez-le par les fenêtres.  
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