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деЙСТВУЮЩЯ ЛИЦА:
Докторъ Вангель, уездный врать.
Фру Эллида Вангель, его вторая жена.

Ь™ да*»»т  “ р**™ <Н“ -
Профессоръ Арнхолыгь.
Лингстранъ.
Баллестедъ.
Незнаноиецъ.
Молодые люди нзъ города.
Туристы.
Сезонные посетители. j

Дгьйствге происходить мыпомъ, въ маленькомъ городкгь на берегу фгорда, вь сгъверной
Норвегт.

П Е Р В Ы Й  А К Т Ъ .
Домъ доктора Бангеля съ большой крытой верандой налто. Передъ домомь и вокругг 
нею—садъ. Падь верандой—флагштокъ. Направо въ саду беспдка со столомъ и стулья- 
ми. На заднемъ плоть плетень сь маленькой калиткой. За плетнемъ дорога вдоль бе
рега. У  дороги аллея. Изъ-за деревьевъ виднгъется фгордъ, а вдали тянутся высокгя 

скалы и юрныя вершины. Теплое, солнечное лгьтнее утро.

Баллестедъ, среднихъ лгьтъ, въ старой 
бархатной курткгь и въ шляпгь сь широ
кими полями, катя носятъ художники, 
стоить у флагштока и привязываешь ве
ревку. Флагъ лежитъ на землгь. Нисколь
ко поодаль отъ него—мольбертъ сь натяг 
нутымъ полотно мъ. Рядомъ, на складномъ 
стулгь, лежать кисти, палитра и ящикь 
сь красками.

Болетта Вангель выходить изъ отворен
ной двери юстиной на веранду. Она дер-

житъ въ рукахъ большую вазу съ цвтьта- 
ми, которую ставить на столъ

Болетта. Ну что же, Баллестедъ, будетъ 
онъ у васъ свободно подниматься в спускаться?

Баллестедъ. Конечво, фрэкенъ *). Это пустм 
дело. Смею сиросвть, вы ждете сегодвя гостей?

Болетта. Да, ны ждемъ сегодвя утровъ про
фессора Арнюльва. Онъ пргб1алъ въ городъ 
нынче ночью.

*) Фрэкенъ — норвежское mademoisele, киссъ
Fr&ulein.
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Баллестедъ. Арнхольна? Позвольте. Ведь 
Арнхолъиоиъ звал господина, который быть 
эдЬсь доиашнниъ учнтелемъ нисколько лЬть то* 
■7 назад ъ -

Болетта. Да. Это онъ ж есть.
Баллестедъ. Вотъ какъ! Звачитъ онъ опять 

завернулъ въ наши краа.
Болетта. Поэтоиу-то нанъ и хотелось бы 

приветствовать его флагонъ.
Баллестедъ. Да, да, это совершенно понят

но. (Болетта снова уходить вь гостиную.)
• Спустя нисколько времени на дорогяь сь 
правой стороны показывается Лиигстранъ 
и, увидгьвъ молъбертъ и принадлежности 
рнсоватя, останавливается заинтересован
ный. Онъ—худощавый молодой человшеь, 
буьдно, но чисто одптый, съ виду слабого 
здоровья.

Лннгстракъ (изъ-за плетня). Добраго утра.
Баллестедъ (обертывается). А! Добраго 

утра! (Поднимаешь флахъ.) Ну вотъ онъ и 
взвился! (Прикргьпляеть веревку и подхо
дить кь мольберту.) Добраго утра, почтенней-, 
mil! Хотя я не инею удовольств1я.

Лиигстранъ. Вы наверно жнвопнсецъ? Не 
такъ-лн?

Баллестедъ. Да, разумеется. Почеиу бы ине 
не быть и живописце»?

Лиигстранъ. Да, я это вижу. Не позволите 
ли вы ине войти на иннутку въ садъ?

Баллестедъ. Вы, иожетъ быть, желаете взгля
нуть на картину?

Лиигстранъ. Да, иве ужасно мтелось бы 
посмотреть ее.

Баллестедъ. О, пока вы еще ничего особен* 
наго не увидите. Но сделайте милость, подой
дите поблиасе.

Лиигстранъ. Очень ваиъ благодаренъ. (Вхо
дить въ садовую калитку)

Баллестедъ (рисуеть). Видите, я срисо
вываю тотъ фюрдъ, иежду островам.

Лиигстранъ. Да, да, я вижу.
Баллестедъ. Но не хватаеть еще фигуры. 

Въ нашеиъ городке невозиожно найти нодели.
Лиигстранъ. Такь у васъ будетъ и фигура?
Баллестедъ. Да. Здесь, на переднеиъ плане, 

дудеть лежать близь рифа полуиертвая ундина.
Лиигстранъ. Почеиу ять она должна быть 

полуиертвая?
Баллестедъ. Она заблудилась и никакъ не 

выберется обратно въ норе. И вотъ она ле
жать здесь н погибаетъ на иелн, понииаете?

Лиигстранъ. А, воть какъ1
Баллестедъ. Это здешняя хозяйка навела 

иеня на иысль нарисовать подобную вещь.
Лиигстранъ. А какъ назовете вы вашу кар

тину, когда она будетъ готова?
Баллестедъ. Я дуиаю назвать ее: «Сиерть 

Ундины».

Лиигстранъ. Саиое подходящее назвате. Съ 
такииъ сюжетоиъ подъ рукаии вы наверно на
пишете что-нибудь очень мрошее.

Баллестедъ (взглянувъ на него). Вы, ио
жетъ быть, тоже художникъ?

Лиигстранъ Вы хотите сказать — жнвопи- 
сецъ?

Баллестедъ. Да.
Лиигстранъ. Нетъ, я не яснвопнсецъ. Но я 

наиеренъ сделаться скульптороиъ. Меня зовуть 
Гансъ Лиигстранъ.

Баллестедъ. Такъ вы будете скульптороиъ? 
Что ясъ, скульптура тоже славное искусство. 
Мне сдается, что я раза два видеть васъ на ули
це. Давно вы у насъ гостите?

Лиигстранъ. Нетъ, я пробылъ здесь ве боль
ше двухъ недель. Но я желалъ бы, если ока
жется возхожныиъ, остаться здесь до конца 
лета.

Баллестедъ. Чтобъ пользоваться прелестя
ми купальнаго сезона, да?

Лиигстранъ. Мне надо бы неиножко укре
пить свои силы.

Баллестедъ. А вы нездоровы?
Лиигстранъ. Да, я действительно не совсеиъ 

здоровъ. Но это ничуть не опасно. Что-то въ 
роде одышки—больше ничего.

Баллестедъ. Ва! Таив пустяки!—Впрочеиъ 
ваиъ все-таки следовало бы поговорить съ све- 
дущниъ врачеиъ.

Лиигстранъ. Я думалъ посоветоваться при 
случае съ доктороиъ Вангелеиъ.

Баллестедъ. Да, сделайте это. (Смотритъ 
нал*ьво.) Опять идетъ пароходъ. И бнтконъ 
набитый пассажирани. До какихъ гронадныгь 
разгЬровъ развилась въ после дте годы страсть 
къ путешесгаяиъ!

Лиигстранъ. Да, жне кажется, что дела 
здесь должны идти очень бойко.

Баллестедъ. Севонныгь посетителей вдесь 
страшное множество. У иеня часто является 
опасеше, что напгь иилый крродокъ утратить 
свой своеобразный отпечатш! благодари всеиъ 
этииъ иностранцаиъ. Y&

Лиигстранъ. Вы здештй Явженецъ?
Баллестедъ. Нетъ. Но я аыя... акклииатизн- 

ровался здесь. Я чувствую, что иеня соединяютъ 
съ этииъ иестечкоиъ и вреия, и привычка.

Лиигстранъ. Такъ вы давно вдесь жи
вете?

Баллестедъ. Летъ семнадцать, восемнадцать. 
Я npiexaro сюда съ актерской труппой Скиве. 
Но потоиъ финансовый дела наши запутались. 
И тогда труппа распалась и равсеялась на 
все четыре стороны.

Лиигстранъ. Но вы сани остались вдесь?
Баллестедъ. Я остался. И это послу лило къ 

иоей выгодё. Дело въ тоиъ, доложу я ваиъ. 
что въ то вреия яработалъ больше подеко- 
ращонной части.
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(Болетта выносить на веранду кресло- 
качалку и устанавливаешь ею.)

Болетта (обращаясь въ сторону гостиной). 
Хильда, поищи-ка вышитую скамеечку, кото
рую папа ставитъ себе подъ ноги.

Лиигстранъ (подходить кь верандп, и кла
няется). Добраго утра, фрэкенъ Вангель!

Болетта (у перилъ). А! Это вы, господпнъ 
Лиигстранъ! Добраго утра. Извините неня—я 
сейчасъ. ( Входить въ домъ.)

Баллестедъ. Вы знакоиы съ здЪшнииъ се- 
мействомъ?

Лиигстранъ. Очень иало. Я только мелькоиъ 
встр£чалъ барышень въ другихъ доиахъ. А за- 
тЬжъ, когда была въ последмй разъ музыка 
та «Проспекте», мне довелось поговорить не
множко съ фру *) Вангель. Она пригласила ме
ня бывать у нихъ.

Баллестедъ. Знаете что — вамъ следовало 
бы поддерживать это знакомство.

Лиигстранъ. Да я и собирался придти—сде
лать, что называется, визитъ. Лишь бы мне 
найти предлогъ.

Баллестедъ. Какой таиъ предлогъ. (Смот
ритъ налто.) Чертъ возьми! (Собираешь свои 
вещи.) Пароходъ подопюлъ къ самому мосту. 
Я долженъ идти въ гостиницу! Можетъ быть 
я понадоблюсь кому-нибудь изъ вновь прибыв- 
пшхъ. Дело въ томъ, доложу я вамъ, что я 
занимаюсь тоже стрижкой волосъ и парикиахер- 
ствомъ.

Лиигстранъ. Кавъ вы, однако, развосторонни!
Баллестедъ. Въ маленькихъ городахъ при

ходится акклииатизировываться въ различныхъ 
профешяхъ. Если вамъ когда-нибудь потре
буется неиножко—помады, напригбръ, нли что 
другое въ зтомъ родЬ, то спросите прямо учи
теля танцевъ Баллестеда.

Лиигстранъ. Учителя танцевъ?
Баллестедъ. Председателя «Общества духо

вой музыки», если вашъ угодно. Нынче вече- 
ромъ у насъ концертъ на «Проспекте». Про
щайте,—прощайте! (Захвативь принадлеж
ности рисовангя, онъ уходить вь калитку 
и поворачиваешь нсшьво.)
(Хильда выходить на веранду со скамеечкой. 
Болетта приносить еще букеть цвгътовъ. 
Лиигстранъ кланяется Хшьдгь, стоя внизу, 

вь саду.)
Хильда (у перилъ, говорить, неотвгьчая 

на его поклонъ). Болетта сказала ине, что вы 
решились сегодня войти къ намъ въ садъ?

Лиигстранъ. Да, я осмелился войти на ми
нутку.

Хильда. Вы вероятно теперь гуляли?
Лиигстранъ. О нетъ,—сегодня мне еще не 

пришлось сделать настоящей прогулки.
*) Фру—норвежское сударыня, Qn&dige Frau, 

madame.

88 а р т и

Хильда. Такъ вы купались?
Лиигстранъ. Да, я былъ иа норе. Я вн- 

дЬлъ тамъ вашу матушку. Она вошла въ сво» 
купальню.

Хильда. О комъ это вы говорите?
Лиигстранъ. О вашей матушке.
Хильда. А, вотъ о комъ. (Она ставитъ 

скамеечку передъ кресломъ.)
Болетта (какг-бы желая прервать разго

воръ). Не видали вы папиной лодки на фшрдЬ?
Лиигстранъ. Да, я ввдЬлъ, кажется, парус

ную лодку, которая направлялась къ берегу.
Болетта. Это наверно былъ папа. Онъ на- 

в-Ьщалъ больныхъ на островахъ. (Она приво
дить въ порядокъ разныя вещи на стол»**.)

Лиигстранъ ( поднимается немного по 
лгьетницгь, ведущей на веранду). А! Какое у 
васъ тутъ великол$ше, сколько цвЪтовъ!

Болетта. Да, не правда-ли, это красиво?
Лиигстранъ. О, это прелестно. Точно у васъ 

въ доме праздникъ.
Хильда. Да и вправду праздникъ.
Лиигстранъ. Я почти былъ ув̂ ренъ въ этомъ. 

Должно быть нывче день рождешя вашего ба
тюшки.

Болетта (останавливая Хильду). Ги-гм!
Хильда (не обращая на это внимамгя). 

Нетъ, мамы.
Лиигстранъ. А, вотъ какъ—вашей матушки.
Болетта ( тихо,разсерженная). Но, Хильда!
Хильда (такь же). Оставь меня въ покоЪ! 

(Жингстрану.) Вы вероятно отправитесь те
перь завтракать?

Лиигстранъ (спускаясь сь ллстницвг). Да, 
ине действительно надо пойти поесть чего- 
нибудь.

Хильда. Вы все еще довольны житьеиъ въ 
гостиннице?

Лиигстранъ. Я больше не живу въ гостини
це. Танъ оказалось для меня слишкомъ до
рого.

Хильда. Такъ где же вы теперь живете?
Лиигстранъ. Я живу теперь на горе, у ма- 

дамъ 1енсенъ. Но теперь я пока прощусь съ 
вами и съ вашей сестрицей.

Болетта (выходить на лгьетницу). Про
щайте, прощайте, господинъ Лиигстранъ. Вы 
въ саноиъ деле должны мввиинть насъ на сего
дня. Но какъ-нибудь въ другой разъ—когда 
у васъ найдется свободное время—и когда вамъ 
тольво вздумается—пожалуйста приходите на
вестить папу и всехъ насъ.

Лиигстранъ. Очень вамъ благодаренъ. Я при
ду съ большииъ удовольешемъ. (Онъ раскла
нивается и выходить въ садовую калитку. 
Проходя по дорогп» за плетнемь нсшьво, 
онъ еще разъ кланяется по направлены къ 

верандп>.)
Хильда (вполголоса). Адьё, мосьб! Будете 

добры, поклонитесь отъ меня тетушке 1еисенъ.

О Т Ъ .
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Болетта (тихо, хватаеть .ее за руку). 
Хшда, что это га шалости! Ты совсЬмъ съ 
ужа сошла! Ведь онъ иогъ тебя слышать!

Хильда. Э, неужели ты думаешь, что я ста
ву стесняться этимъ!

Болетта (смотритъ направо). Папа идетъ.
(Докторъ Вангель, одгьтый. по-дороокному, 

сь маленьким» сахъ-вояжемъ въ рушь, пока- 
шлется на тропинкгъ справа)

Вангель. Ну вотъ я и опять съ вами, де
вочки! (Онъ входить въ калитку.)

Болетта (идетъ кь нему навстргьчу въ 
садъ). Ахъ, какъ это чудесно, что ты пришелъ.

Хильда (тоже спускается въ садъ къ не
му). Ты теперь освободился на весь день, папа?

Вангель..О нетъ, мне еще надо будетъ не
мого погодя сюдить въ пр1еиную. Скажите,— 
вы не знаете, пргёхалъ-лн Арнхольмъ?

Болетта. Да, онъ пргёхалъ нынче ночью. 
Мы посылали узнавать въ гостиницу.

Вангель. Такъ вы еще не видали его? 
Болетта. Нетъ, ио онъ наверно придетъ 

къ наиъ предъ обёдоиъ.
Вангель. Да, беяъ сомвешя придетъ. 
Хильда (тащ ить ею съ собой). Папа, по* 

«■отри-ка теперь кругомъ себя.
Вангель (смотря на веранду). Да, да, я 

вижу, дитя иое. У васъ здесь совершенно правд* 
ничная обстановка.

Болетта. Да, не правда - ли, иы это мнло 
устроили?

Вангель. О да, конечно. Мы — мы теперь 
«дни въ доме?

Хильда. Да, она ушла.
Болетта (быстро перебивая ее). Маиа по

шла купаться.
Вангель (бросаешь ласковый взглядъ на Бо- 

летту и гладить ее по юловгь. Затгъмъ го
ворить тъсколько нерешительно). Но послу
шайте, девочки,—вы такъ и оставите все это 
на целый деиь? И флагъ тоже будетъ целый 
день поднятъ?

Хильда. О, это же само собою разумеется, 
лапа.

Вангель. Гм, конечно. Но виднте-лн. 
Болетта (подмигивая ему). Ты можешь во

образить себе, что иы устроили все это для 
профессора Арвхольиа. Когда такой добрый пр!я- 
тель пр1е*жаетъ въ первый разъ тебя прове
дать....

Хильда (улыбается и дергаетъ его за 
платье). Подумай только—бывппй учитель Бо- 
летты, папа!

Вангель (а  полуулыбкой). Вы обе у меня 
аастояпря плутовки. Ахъ, Господи Боже, ведь 
въ сущности такъ естественно, что иы вспо- 
минаемъ ту, которой нетъ больше среди насъ. 
Но все-таки... Вогьии, Хильда (отдаетъ ей 
сакь-вояжъ). Отнеси это въ пр1еиную.... Нетъ,

девочки, ине это не нравится. Не нравится са- 
иый способъ, вы понимаете? То, что мы та
кииъ образоиъ каждый годъ... Да, но что-же 
можно сказать противъ этого! Какъ же сде
лать иначе?

Хильда (хочешь пройти черезъ садъ на- 
ли во съ сакь-вояжемь, но останавливается, 
обертывается и указываешь пальцемъ). По
смотрите-ка на господина, который таиъ идетъ. 
Это наверно профессоръ.

Болетта ( смотритъ въ т у  сторону). Этотъ- 
то? (Смгьется ) Нетъ, до чего ты уморитель
на, Хильда! Неужели же ты думаешь, что этотъ 
совсеиъ пожилой господинъ—Арнхольмъ?

Вангель. Постой, дитя. Я и въ самомъ де
ле думаю, что это онъ. Конечно онъ, конечно!

Болетта (смотритъ пристально, въ без- 
молвномъ изумленги). Да, вндитъ Богъ, что 
и я начинаю это думать!

(Профессоръ Арнхольмъ, въ элегантном» 
лптнемь костюмгъ, въ зо.готыхъ очкахъ и 
съ тоненькой тросточкой, идетъ по дороггь 
съ лгъвой стороны. У  него несколько утом
ленный видъ. Онъ заглядываешь въ садъ, 
привгьтливо кланяется и входить въ ка

литку.)
Вангель (идетъ къ нему на встречу). Доб

ро пожаловать, дорогой профессоръ! Сердечно 
радъ васъ видеть на старомъ пепелище!

Арнхольмъ. Благодарю, благодарю васъ, док* 
торъ Вангель. Тысячу разъ благодарю васъ. 
( Они пооюимаютъ другъ другу руки и идутъ 
вместе черезъ садъ.) А вотъ и дети! (Про- 
тягиваетъ имъ руки и смотритъ на нихъ.) 
Я бы и не тгналъ ихъ.

Вангель. 0 да, я думаю.
Арнхольмъ. Конечно не узналъ • бы. Разве 

еще Болетту! Да, Болетту я бы пожалуй узналъ.
Вангель. Ну, едва-ли. Ведь ужъ восеиь или 

девять летъ прошло съ техъ поръ, какъ вы 
въ последтй разъ ее видели. О да, ва это 
вреия здёсь произошло иного перемёнъ.

Арнхолыгь (оглядываясь кругомъ). Мне, соб-' 
ственно говоря, вовсе этого не кажется. За 
нсключешеиъ того, что деревья порядочно под
росли—и что таиъ выстроена бесЪдка.

Вангель. О нетъ — таыя-то наружный пе- 
реиены...

Арнхольмъ (улыбаясь). И конечно того, что 
теперь у васъ въ доме две взрослыя дочери- 
невесты...

Вангель. Ну, въ невесты годится пока еще 
только одна.

Хильда ((?полго>оса). Нетъ, послушайте толь
ко папу!

Вангель. Но я думаю, что намъ лучше бу
детъ расположиться на веранде. Тамъ прохлад
нее, чемъ здесь. Пожалуйте.

Арнхольмъ. Благодарю, благодарю васъ, док-
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торъ. (Они поднимаются на веранду. Ван-
* ель усаживаешь Арнхольма въ кресло-ка- 
чалку.)

Вайгель. Ну вотъ. Теперь вы должны си
деть спокойно и отдыхать. Вы въ саиоиъ де
ле кажетесь несколько утоиленныиъ съ дороги.

Арнхольмъ. О, это ничего не эначитъ. Здесь, 
въ этой обстановке...

Болетта (Вангелю). Не принести - ли ваиъ 
содовой воды и варенья въ гостиную? Здесь 
наверно скоро сделается слишкоиъ жарко.

Вангель. Отлично, отлично, девочки. Прине
сите наиъ содовой воды и варенья. Пожалуй 
и неиножко коньяку.

Болетта. И коньяку тоже?
Вангель. Неиножко. На тотъ случай, еслибъ 

кому-нибудь иэъ васъ гахотелось выпить гло- 
то къ .^

Боллетта. Хорошо. Хильда, веси же сакъ-во- 
яжъ въ npieMHyio. (Болетта входить въ го
стиную и затворяешь за собою дверь. Хиль
да Сереть сакь-вояжъ и проходить черезъ 
садъ налгьво, обогнувь домъ.)

Арнхольмъ (провожавгиш взглядомъ Бо- 
летту). Действительно, обе девочки выросли 
у васъ красавицы.

Вангель (садится). Да, не правда-ли?
Арнхольмъ. Болетта просто поразила меня. 

Да и Хильда тоже. Но, что вы-то поделывае
те, иилый докторъ? Думаете вы остаться здесь 
на всю жизнь?

Вангель. О да, вероятно такъ и будетъ. Ведь 
вдесь я и родился и выросъ. Здесь наслаж
дался я такииъ глубокииъ счастьеиъ съ тою, 
которая такъ рано покивула нась,—съ тою, 
съ которой вы познакоиились, когда въ послед
уй разъ были вдесь, Арнхольмъ.

Арнхольмъ. Да, да.
Вангель. А теперь я такъ невыразимо сча

стливь здесь съ той, которая заступила ея ме
сто. О, я могу сказать, что въ общемъ судьба 
была ко ине милостива.

Арнхольмъ. Но у васъ нетъ детей отъ вто
раго брака?

Вангель. У насъ родился мальчикъ два — 
два съ половиной года тоиу навадъ. Но онъ 
недолго прожилъ. Онъ умеръ четырехъ -пяти 
месяцевъ.

Арнхольмъ. Вашей супруги нетъ сегодня 
дома?

Вангель. Да, но она наверно скоро придетъ. 
Она купается. Она каждый Бож1й день ходить 
купаться въ эту пору. Какова - бы нм была 
погода.

Арнхольмъ. Она больна чемъ-нибудь?
Вангель. Не то чтобы больна. Правда, что 

нервы у нея чреввычайно равстроилнсь ва эти 
последив год&. По временамъ это бываетъ осо
бенно эаметно. Я решительно недоумеваю, что 
собственно съ ней делается. Но видите-лн, хо

дить къ морю—въ этомъ вся радость ея жмени.
Арнхольмъ. Я это помню съ давнихъ поръ.
Вангель (съ почти неуловимой улыбкой). 

Да, ведь вы внакоиы съ Эллидой еще съ того 
врененн, когда вы были учителемъ въ Скьольд- 
вике.

Арнхольмъ. Конечно. Она часто бывала въ 
пасторате. А кроме того я по большей частя 
заставалъ ее дома, когда навещалъ ея отца на 
маяке.

Вангель. Поверьте, что годы, проведенные 
тамъ, оставили на ней глубонй отпечатокъ. 
Здесь, въ нашеиъ городке, никакъ неиогутъ- 
понять этого. Ее называютъ «госпожей съ норм».

Арнхольмъ. Въ самомъ деле?
Вангель. Да. А потому—поговорите-ка съ не&

о прошлоиъ, иилый Арнхольмъ. Это подейству
ете на нее такъ благотворно.

Арнхольмъ (смотритъ на него сь сомненг ■ 
емь). Есть-ли у васъ въ сущности какое-ни
будь основапе это дуиать?

Вангель. Конечно, есть.
(Голосъ Эллиды слышится за садомь, съ. 

правой стороны: это ты, Вангель?)
Вангель (встаешь). Да, дорогая-ноя, это я.
(Фру Эллида Вангель, въ большомг легком* 

платкгь, сь мокрыми волосами, распущен
ными по плечамъ, выходить изъ - за де- 
ревьевь, окруокающихь беседку. Профессоръ 
Арнхольмъ поднимается съ места.)

Вангель (улыбается и протягиваешь ей 
руки.) Ну, вотъ и ундина.

Эллида (быстро всходить на веранду и  
берешь его за руку). Слава Богу, я опять те
бя вижу! Когда ты пргёхалъ?

Вангель. Только сейчасъ. Несколько иинутъ 
тому навадъ. (Указываешь на Арнхольма.) 
Но что же ты не здороваешься съ старыиъ- 
внакомымъ?

Эллида (подаешь руку Арнхольму). Нако- 
нецъ-то иы дождались васъ. Добро пожаловать. 
Извините, что меня не было дома.

Арнхольмъ. Ахъ, сделайте иилость, не цере
моньтесь со иной.

Вангель. Что вода сегодня приятная, свежая? *
Эллида. Свежая!? Боже, вдесь вода никогда 

не бываетъ свежа. Она такая теплая, такая 
неподвижная. Вода въ этихъ фюрдахъ какая-то 
больная.

Арнхольмъ. Больная?
Эллида. Да, больная. И ине дуиается, что 

отъ нея и люди делаются больны.
Вангель (улыбается). Ну, ты хорошо ре- 

коиендуешь ваши купанья!
Арнхольмъ. Я скорее дуиаю, что вы, фру 

Вангель, совсеиъ особенно относитесь къ иорю- 
н ко всему, что касается моря.

Эллида. Да, пожалуй, что такъ. Я саиа 
почти готова это дуиать. Но посиотрите, какъ-
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девочки убрали веранду въ честь вашего npi- 
1зда.

Вангель (въ смущемт). Га. (Смотритъ на 
часы.) Теперь вне надо поскорее...

Арнхольмъ. Неужели это въ самомъ деле, 
ради меня?

Эллида. Ну да, конечно. Ведь у насъ не 
каждый день такой парадъ. Уфъ, какъ ужас
но жарко подъ этой крышей! (Спускается въ 
садъ.) Переходите сюда! здесь, по крайней ме
ре, чувствуется что-то похожее на ветерокъ. 
(Она садится въ бесгъдку.)

Арнхольмъ (идетъ туда оке). Мне тавъ ка
жется здесь совсеиъ свежо.

Эллида. Да, но ведь вы привыкли къ удуш- 
хввону столичноиу воздуху. Ведь таиъ, какъ 
я слышала, бываетъ совсеиъ нестерпииая жа
ра летоиъ.

Вангель (который тоже перешелъ въ садъ). 
Теперь дорогая Эллида, я попрошу тебя занять 
вашего добраго друга.

Эллида. У тебя дела?
Вангбль. Да, ине надо сходить въ npien- 

ную. А потоиъ надо будетъ и переодеться, но я 
скоро вернусь.

Арнхольмъ- (садится въ бесгъдку). Не торо- 
гатесь, пожалуйста, любезный докторъ. Мы съ 
вшей супругой съуиееиъ npiaTBo провести 
вреия.

Вангель (киваетъ ему). О да—я въ этомъ 
уверенъ. Ну, такъ досвидашя. (Онъ выходить 
черезъ садъ налево.)

Эллида (после недолгаго молчатя). Не 
правда-ли, здесь хорошо сидеть?

Арнхольмъ. Мве кажется очень хорошо.
Эллида. Эта беседка называется моей, по

тону что я велела ее выстроить, или вернее, 
Вангель—для иеня.

Арнхольмъ. И здесь вы обыкновенно сидите?
Эллида. Да, я провожу здесь большую часть 

двя.
Арнхольмъ. Вероятно виесте съ девочкаии?
Эллида. Нетъ, девочки—оне сндятъ на ве

ранде.
Арнхольмъ. А саиъ Вангель?
Эллида. О, Вангель переходить то туда, то 

сюда. Онъ сидвтъ то здесь со шною, то таиъ, 
съ детьии.

Арнхольмъ. Вы саии желаете, чтобы такъ
было?

Эллида. Я дуиаю, что все сторовы этииъ 
довольны. Ведь иы иожеиъ переговариваться 
1ежду собою,—если наиъ иной разъ покажет
ся, что наиъ есть что сообщить другъ другу.

Арнхольмъ (после несколъкихъ минуть раз- 
лтшлен(я). Когда судьба столкнула иеня съ 
ваии—таиъ, въ Окьольдвике—хочу я сказать — 
давно это было.

Эллида. Целыхъ десять летъ прошло съ 
техъ поръ, какъ вы были въ нашей стороне.

Арнхольмъ. Да, около того. Но когда я себе 
нредставляю васъ танъ, на иаяке—«язычни
цу» , какъ называлъ васъ старый пасторъ за то, 
что вашъ отецъ окрестилъ васъ, какъ онъ го
ворилъ, корабельныиъ *) ииенеиъ, а не хри- 
ст1анскинъ, не человеческииъ...

Эллида. Ну да, такъ что же?
Арнхольмъ. Какъ далекъ былъ я тогда отъ 

иысли, что иве придется свидеться съ ваии 
здесь, какъ съ фру Вангель.

Эллида. Нетъ, ведь въ то вреия Вангель 
не былъ еще... Тогда еще была жива первая 
иать девочекъ, то-есть, ихъ родная иать.

Арнхольмъ. Конечно, конечно. Но еслибъ да
же это было не такъ, еслнбъ онъ даже былъ 
совершевно свободевъ,—никогда-бъ я не поду- 
налъ, что это иожетъ случиться.

Эллида. И я тоже. Ни за что въ nipe — 
въ то вреия.

Арнхольмъ. Ведь Вангель такой славный че
ловекъ! Такой душевный! Онъ такъ искренно 
добръ и прнветливъ ко всеиъ.

Эллида (съ жаромъ). Да, это совершенна 
верно!

Арнхольмъ. Но вне кажется, что иежду 
нииъ и ваии такая гроиадная разница!

Эллида. Въ этоиъ вы правы: овъ ничуть 
ве похожъ на иеня.

Арнхольмъ. Но кавъ же это сделалось? Какъ 
же это сделалось?!

Эллида. Ахъ, любезный Арнхольиъ. Не спра
шивайте иеня объ этомъ. Я не съумела бы вамъ 
это объяснить. Да еслвбъ и съуиела, то вы все- 
таки не иогли-бы ничего понять изъ этого.

Арнхольмъ. Ги. (Н}ьсколъко тиш е.) Вы ни
чего не говорвлв вашеиу мужу насчетъ меня? 
Я, конечно, подразуиеваю ту тщетную попыт
ку, которую я некогда позволилъ себе сделать.

Эллида. Нетъ. Какъ иожете вы это дуиать! 
Я ни слова не сказала еиу о... о тоиъ, на что 
вы напекаете.

Арнхольмъ. Я радъ это слышать. Меня не
сколько угнетала иысль, что...

Эллида. Ваиъ нечего безпокоиться этииъ. Я 
сказала еиу только одно,—что я—и это прав
да—очень расположена къ ваиъ, и что вы бы
ли для иеня саиыиъ преданнымъ и лучшииъ 
другоиъ въ той стороне.

Арнхольмъ. Благодарю васъ за этв слова. 
Но скажвте же ине теперь, почеиу вы ни разу 
не писали ине съ техъ поръ, какъ я уехать?

Эллида. Я дуиала, что ваиъ было бы, ио
жетъ быть, больно получать пнсьиа отъ жен
щины, которая... которая не отозвалась на вашу 
любовь, какъ вы того желали. Ведь это было- 
бы все равно, что растравлять старую рану... 
такъ ннЪ казалось.

*) Эллида—корабль Фритчофа въ известной по- 
эмЪ шведскаго поэта Тегнёра. Прим. перев.
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Арнхольмъ. Гм,—да, да, вы, пожалуй, правы.
Эллида. Но почему вы сами ни разу не на

писали мне?
Арнхольмъ (смотритъ на нее и улыбает

ся съ слабымъ упрекомъ). Мне? Мне писать 
первому? Чтобъ лепя еще, быть иожетъ, за
подозрили въ томъ, что я намЪреиъ начать 
дело съизнова. Посл'Ь такого отказа, какой я 
получилъ?!

Эллида. О, да, я это понимаю. Разве вы ни
когда Посл'Ь того не думали о браке съ другою?

Арнхольмъ. Никогда. Я остался в̂ ренъ сво- 
имъ воспомиван1ямъ.

Эллида (шутливымъ тономъ). Ахъ, брось
те эти старыя печальныя воспоиипашя! Вамъ, 
право, следовало бы лучше подумать о томъ, 
какъ бы сделаться счастливымъ супругомъ.

Арнхольмъ. Въ такомъ случай надо было бы 
поспешить съ этимъ, фру Вангель. Вспомните 
только, ведь мне—стыдно сказать—уже ми
нуло тридцать семь летъ.

Эллида. Ну, такъ тЬмъ больше основагой 
торопиться! (После некоторого молчатя го
ворить серьезно, понизивъ голосъ.) Но послу
шайте, любезный Арнхольмъ, теперь я скажу 
ваиъ одну вещь, которую я ни за что не от
крыла бы вамъ тогда, еслибъ даже д1>ло шло
о моей жизни.

Арнхольмъ. Что же это такое?
Эллида. Когда вы сделали тщетную попыт

ку, какъ вы давеча назвали это,—тогда я не 
могла дать вамъ иного ответа.

Арнхольмъ. Я это энаю. Вы могли предло
жить мне только верную дружбу. Ведь я же 
это внаю.

Эллида. Но вы не знаете того, что все мои 
чувства и мысли принадлеясали тогда другому.

Арнхольмъ. Тогда?!
Эллида. Да, именно тогда.
Арнхольмъ. Но в'Ьдь это невозможно! Вы оши

баетесь относительно времени! Я думаю, что 
вы едва ли были знакомы тогда съ Вангелеиъ.

Эллида. Я говорю не о Вангеле.
Арнхольмъ. Не о Вангеле? Но въ то время, 

тамъ, въ Скьольдвике—я не припомню реши
тельно никого, кто могъ бы, по моимъ поняп- 
ямъ, сколько-нибудь привлечь ваше внимаше.

Эллида. О да, вы, конечно, правы. Ведь 
все это было дико до бе8ум1я.

Арнхольмъ. Ну, такъ равскажите же мне 
подробно объ этомъ.

Эллида. О, вамъ достаточно гнать, что я 
и тогда была несвободна. А теперь вы это ведь 
8наете.

Арнхольмъ. А еслибъ вы были свободны?
Эллида. Такъ что же?.
Арнхольмъ. Дали бы вы другой ответь на 

мое письмо?
Эллида. Почемъ я внаю! Когда явился Ван

гель—ответь оказался другой.

Арнхольмъ. Такъ къ чему же разе называть 
MHt, что вы были несвободны?

Эллида (поднимается съ своего места какъ 
бы въ страхе и тревоге). Потому что мне 
надо же кому-нибудь довариться. Нетъ, пЬть, 
сидите.

Арнхольмъ. Такъ вашему мужу ничего объ 
этомъ неизвестно?

Эллида. Я съ самаго начала приэналась ему, 
что мои мысли были одно время 8аняты дру- 
гимъ. Больше онъ ничего не пожелалъ знать. 
И съ т£хъ поръ мы никогда не касались этого 
предмета. Да, ведь, въ сущности это было ни
что иное, какъ безум1е. Притомъ асе это вско
ре и разстроилось—тр есть, до некоторой сте
пени.

Арнхольмъ (встаетъ). Только до некото
рой степени?! Не совсеиъ?!

Эллида. Конечно совсемь, конечно! О, Боже, 
это вовсе не то, что вы предполагаете, любез
ный Арнхольмъ. Это нечто совершенно непо
стижимое. Я не знаю, какъ и раэсказать вамъ 
это. Вы просто подумаете, что я была больва, 
или же—что я была совсеиъ помешана.

Арнхольиъ. Дорогая фруэ *) теперь вы, пра
во, долясны высказаться до конца.

Эллида. Хорошо! Я попытаюсь сделать это. 
Какъ вы, человекъ раэсудительный, объясни
те себе то, что... (Она выглядываешь изъ бе
седки и обрываешь речь.) Погодите немного, 
вотъ еще новый гость.

(Лиигстранъ идетъ по дороге смъва и вхо
дить вь садъ. У  него цветокъ въ петлич
ке, а въ руке онъ держитъ большой, кра
сивый букеть, обернутый въ бумагу и пе
ревязанный лентой. Онъ. останавливается 
въ некоторой нерешительности у веранды.)

Эллида (показываясь изъ беседки). Вы 
ищите девочекъ, господинъ Лиигстранъ?

Лиигстранъ (обернувшись). Ахъ, вы здесь, 
фруэ?(Кланяется и подходить ближе-)E in , 
я искалъ не барышень. Я нскалъ васъ самихъ, 
фру Вангель. Ведь вы позволили мне какъ- 
нибудь посетить васъ.

Эллида. Конечно. Иы всегда рады васъ ви
деть у себя.

Лиигстранъ. Очень вамъ благодаренъ. И такъ 
какъ случилось такое счастливое совпадете, 
что какъ разъ нынче у васъ въ доме празд- 
никъ.

Эллида. Такъ вы ужь это энаете?
Лиигстранъ. Какъ же! А потону я и осме

ливаюсь приподнести вамъ это. (Онъ дела
етъ низкгй поклонь и подаешь букеть.)

Эллида (улыбается). Но,—любезнейппй го
сподинъ Лиигстранъ, разве не лучше будетъ,

*) Фруэ, фру—норвежское сударыня, madame, 
Gn&dige Frau.
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« л  вы вручите эти прелестные цв̂ ты само
му профессору Арнтольиу? Ведь это собственно 
п  честь его...

Лиигстранъ (смотритъ нерешительно на 
тихь обоихъ). Извините,—но а незвавоиъ съ 
«пмъ господиноиъ. ведь это только... Я при- 
июль по случаю дна рождешя, фруэ. 

j Энида. Рожденья? Тавъ вы ошиблись, го-
I еподинъ Лиигстранъ. Нынче у насъ въ доме 

ничье рожденье не празднуется.
Лиигстранъ (съ лукавой усмешкой). О, и 

ужь зваю. Но а не дуиалъ, что это содержит* 
«л иъ такой тайне.

Эллида. Что такое вы знаете?
Лиигстранъ. Что нывче день вашего рож

дения, фруэ.
Эллида. Моего?
Арнхольиъ (смотритъ на нее вопроситель

но). Сегодня? Конечно, нетъ, конечно, нетъ.
Эллида (Линхстрану). Какъ это ванъ при

шло въ голову?
Лиигстранъ. Это фрэкевъ Хильда выдала ине 

«екретъ. Я ужь былъ сегодня вдесь, такъ, на 
минутку, и спросилъ барышень, но какому слу
чил» у нжхъ нынче такой парадъ—и флагъ и 
цветы.

Эллида. Ну, н что же?
Лиигстранъ. Тогда фрэкенъ Хильда ответи

ла: потому что нынче день рожденья налы.
Эллида. Маиы? А1ъ, вотъ что!
Арихолыгь. Ага! (Онъ переглядывается съ 

Элладой.) Такъ если иолодоиу человеку это 
унве иав'Ьстно, фру Вангель...

Эллида (Линхстрану). Да, равъ уже это 
сделалось ваиъ известно, то...

Лиигстранъ (снова подаешь букетъ}г Зна
чить вы разрешаете ине васъ поздравить?

Эллида (принимаешь цветы). Очень, очень 
благодарна ваиъ. Будьте добры, присядьте, го
сподинъ Лигстранъ. (Эллида, Арнхольмъ и 
1ингстранъ садятся въ беседке.)

Эллада. Это обстоятельство,—что нынче день 
юего рождешя— должно было оставаться въ 
тайне, господинъ профессоръ.

Арихолыгь. Разуиеется. Мы, непосвященные, 
не должны были иринииать участия въ этоиъ 
празднестве.

Эллида (положись букеть на столь). Инен- 
во такъ,— непосвященные.

Лиигстранъ. Уверяю васъ, что ни одна жи
вая дула не узнаетъ объ этоиъ отъ йена.

Эллида. О, я говорю это не въ такомъ смыс
ла.— Но какъ ваше вдоровье? Мне кажется у 
васъ теперь лучше видъ, чеиъ прежде.

Лиигстранъ. Да, я тоже дуиаю, что попра
вился. А потомъ, въ будущемъ году, если я 
вокалу въ южныя страны...

Эллида. Девочки говорили, вы туда поедете.
Лиигстранъ. Да, въ Бергене у иеня есть 

благодетель, который обо ине ваботится. И

онъ обещалъ, что поиожетъ ине въ будущеиъ 
году.

Эллида. Почену собственно онъ прннииаеть 
въ васъ учаспе?

Лиигстранъ. О, это случилось такъ необык
новенно удачно! Я былъ разъ въ плавашя на 
одноиъ нвъ его кораблей.

Эллида. Въ саиоиъ деле! Такъ у васъ въ 
то вреия было влечете къ корю?

Лиигстранъ. Нетъ, нииалейшаго влечетя.
Но, когда ноя нать скончалась, то отецъ ие 
захотелъ, чтобъ я бевдельннчалъ дона. Вотъ 
оиъ и послалъ иеня въ норе. Но на обратноиъ 
путн иы потерпели крушеше въ Британсконъ 
канале. И это-то и принесло ине счаспе, по
тону что благодаря крушенш, я схватилъ свою 
болезнь - эту одышку. Я такъ долго лежалъ въ 
холодной, какъ ледъ, воде, пока не пришли и 
не спасли невя. Послё этого я и долясенъ былъ 
распроститься съ иореиъ. Да, это было по исти
не большою удачей.

Арнхольиъ. Вы полагаете?
Лиигстранъ. Да. Потону что эта болезнь 

ведь вовсе не оиасва. А теперь я ногу сде
латься скульптороиъ, исполнить свое заветное 
аселаше. Подумать только, что я буду инЬть 
дело съ гллвой, которая такъ покорно мнется 
иежду пальцами!

Эллида. А что же вы будете лепить ивъ 
глнвы? Морскихъ гетевъ и уидинъ? Или быть 
иожетъ древнигь внкинговъ? *

Лиигстранъ. Нетъ, ничего подобнаго. Какъ 
скоро ине ножно будетъ приступить къ рабо
те, а попытаюсь создать большое произведе
те—то, что называется группой.

Эллида. Хорошо. Но что же будетъ изобра
жать эта группа?

Лиигстранъ. О, нечто такое, что я саиъ 
пережилъ.

Арнхольиъ. Да, да—ваиъ лучше всего дер
жаться этого пути.

Эллида. Но что же это будетъ?
Лиигстранъ. Я думаю, что это будетъ мо

лодая жена иоряка, которая л ежить н спить 
необыкновенно тревожно. И ей снятся сны.
Мне дуиается, что я съумею сделать такъ, что 
по ея лицу будетъ видно, что ей снятся сны.

Арнхольиъ. А’разве больше ничего ие будетъ?
Лиигстранъ. Какъ же, будетъ еще фигура.

Ёя муясъ, котороиу она изменила, пока онъ 
былъ въ плавашв. А онъ утонулъ въ норе.

Арнхольиъ. Какъ, вы говорите?
Эллида. Онъ утовуль?
Лиигстранъ. Да. Онъ утонуЛъ во вреия нор- 

скаго nyremecTBifl. Но удивительно то, что онъ 
все*такн вернулся допой. Настала ночь. И вотъ 
онъ стоить у ея постели и сиотрнтъ на нее.
Онъ будетъ стоять передъ ней, пронокппй до 
костей, какъ человекъ, котораго только что вы
тащили изъ воды.
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Эллида (откидывается на спинку с т у  
ла). Это удивительно. (Закрываешь глаза.) 
О, я вижу это такъ ясно, какъ будто бы ото 
было на яву.

Арихолыгь. Но, какъ же это можетъ быть, 
господинъ, господинъ?... Ведь вы же сказали, 
что это будетъ нечто такое, что вы сами пере
жили?

Лиигстранъ. Конечно, я и пережилъ это, Ht- 
воторыиъ образоиъ... такъ сказать...

Арнхольиъ. Вы пережили то, что иертвецъ?
Лиигстранъ. Ну, да, конечно, не прямо-та- 

ки пережилъ. Я говорю, разумеется, не о чемъ- 
нибудь такомъ, что пережито съ внешней сто
роны. Но все-таки...

Эллида (съ живымъ интересомъ). Разска- 
жите ней все, что ваиъ объ этоиъ известно. 
Мне хочется узнать все подробности этого про- 
исшеств!я.

Арнхольиъ (улыбается). Да, это и въ са
момъ деле должно быть въ вашемъ вкусе. Раз
сказъ съ отпечаткомъ морскаго характера.

Эллида. Какъ же это было, г. Лиигстранъ?
Лиигстранъ. Да вотъ какъ это было. Ког

да нашъ бригъ отилылъ на родину изъ горо
да, называеиаго Галифавсомъ, то наиъ приш
лось оставить своего боцмана въ таиошней 
больниц!. На его и$сто мы попробовали взять 
американца. Этотъ новый боцманъ...

Эллида. Американецъ?
Лиигстранъ. Да- Онъ выпросилъ разъ у ка

питана ц«лую кипу етарыхъ газетъ и съ утра 
до ночи читалъ ихъ. Онъ говорилъ, что хочетъ 
выучиться по-норвежски.

Эллида. Вотъ какъ!
Лингстранъ. Былъ однажды бурный вечеръ. 

Весь экипажъ находился на палубе, кроне боц
мана н меня. Оиъ вывнхнулъ себе ногу, такъ 
что не иогъ ступить. Мне тоже нездоровилось, 
и я лежалъ на своей койке. Такъ вотъ онъ 
сиделъ у люка и перечитывалъ старую газету.

Эллида. Ну, дальше, дальше!
Лингстранъ. И пока онъ такъ сиделъ, вдругъ 

слышу я, что онъ словно какъ зарычалъ. Я 
вэглянулъ на него и вижу, что онъ поблед- 
нелъ, какъ иолотно; а потоиъ онъ началъ кои- 
кать и мять газету и наконецъ разорвалъ ее 
въ клочки. Но все это онъ проделалъ совер
шенно тихо, безъ всякаго шуиа.

Эллида. И что же? Онъ сказалъ что-нибудь 
или ничего не говорилъ въ это время?

Лингстранъ. Овъ заговорилъ не сразу. Но 
неиного погодя, онъ сказалъ какъ бы саиъ себе: 
«Обвенчалась. Съ другииъ. Въ мое отсутств1е».

Эллида (закрываешь глаза и говорить 
вполголоса). Онъ сказалъ это?

Лингстранъ. Да. И представьте себе, онъ 
сказалъ это на чистомъ норвежскоиъ языке. 
Должно быть ему ужасно легко давались ино
странные языки.

Эллида. А что-жь потоиъ? Что случилось, 
дальше?

Лингстранъ. Да, потоиъ случилось нечто уди
вительное, чего я никогда въ живни не забу
ду. Дело въ тоиъ, что онъ прибавилъ, совсемь 
тихо на этотъ равъ: «Но она иоя и, будетъ- 
моей. И за мной последуете она, когда я вер
нусь за нею, какъ утопленникъ изъ морской 
пучины».

Эллида (наливаешь себгъ стаканъ водыу 
ея рука дрооюгтъ). Ахъ, какъ душно здесь, 
сегодня!

Лингстранъ. И онъ сказалъ это такииъ вла- 
стнымъ голосомъ, что мне подумалось, что онъ- 
въ состоянш и выполнить это.

Эллида. Вы не внаете, что было съ нинъ- 
потомъ?

Лингстранъ. О фруэ, его наверное нетъ- 
больше въ жнвыхъ.

Эллида (поспешно). Почеиу вы это ду
маете?

Лингстранъ. Да ведь вскоре после того мы 
потерпели кораблекрушеше въ канале. Я спас
ся въ большой лодкё съ капитаноиъ и пятьм> 
другими людьми изъ экипажа. Штурианъ с£лъ 
въ шлюпку, туда же попалъ и аиернканецъ и 
еще одинъ матросъ.

Эллида. И о нихъ съ техъ поръ ничего не 
слыхали?

Лингстранъ. Ничего, ровно ничего, фруэ. 
Мой покровитель еще недавно упоииналъ объ 
этоиъ въ письме. Но потому-то у меня и яви
лось такое сильное желаые изобразить это въ 
художоственноиъ произведен». Неверную жену 
иоряка я вижу предъ собой, какъ живую, а 
также и мстителя, который утонулъ и теиъ не 
менее вернулся съ иоря на родину. Я вижу тавъ 
ясно ихъ обоихъ.

Эллида. Я тоже. (Встаеш ь.) Пойдемте те
перь въ комнаты. Или лучше въ пр1еиную, къ 
Вангелю. Здесь просто невыносиио душно! ( Она 
выходить изъ беседки.)

Лингстранъ (который также поднимает
ся съ своею места). Что касается иеня, то 
я долженъ извиниться. Я пришелъ только на 
минуточку, по случаю вашего рожденья.

Эллида. Ну, кавъ ваиъ угодно. (П р о тя
гиваешь ему руку.) Прощайте, благодарю васъ 
га цветы. (Лингстранъ раскланивается и 
выходить въ калитку налево.)

Арнхольиъ (встаешь и подходить къ Элли- 
дп>). Я вижу, что вы очень приняли это къ сердцу, 
дорогая фру Вангель.

Эллида. О, да, вы, конечно, можете эта 
сказать, хотя...

Арнхольиъ. Но въ сущности туте ничего 
нетъ такого, къ чеиу вы не должны бы быть 
подготовлены.

Эллида (смотритъ на него въ изумлент). 
Подготовлена?!
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Арихолыгь. Да, нн* тавъ кажется.
Эллида. Подготовлена къ тому, чтобы че- 

лов*къ вернулся? вернулся такииъ образоиъ?
Арнхольмъ. Но, ради Бога! Неужели этотъ 

<упсшедпйй скульпторъ съ своей HCTopiefl о 
отер*...

Эллида. Ахъ, любезный Арнхольиъ, быть мо- 
хегь, онъ вовсе не такой сунасшедппй.

Арихолыгь. Такъ значить эти росиазви о 
■ертвец* такъ взволновали васъ? А я-то ду- 
ш ь ..

Эллида. Что вы дуиали?
Арихолыгь. Я, конечно, дуиалъ, что вы хо

тели только гаиаскировать свое огорчеше. Я 
дуиалъ, васъ иучнтъ сделанное ваии откры
та, что въ дом*, украдкой отъ васъ, справ* 
лется сеиейный праздникъ, что вашъ иужъ и 
fro д*тн живутъ воспоиннашяин, въ которыхъ 
вы не шгЁете своей доли.

Эллида. О н*тъ, н^тъ. Пусть это остается 
ш ъ, какъ есть! Я не ни*ю никакого права 
-требовать, чтобы иой иужъ всецело принадле- 
жалъ ин* одной.

Арихолыгь. Мн! такъ кажется, что вы ин*- 
ете право этого требовать.

Эллмда. Да, но я все таки его ве ни*ю. 
Въ тоиъ-то и д*ло. В*дь и я живу отчасти 
госпоиннаншы, къ которыиъ друпе не ни*ютъ 
доступа.

Арнхольмъ. Вы! (Тихо.) Следуетъ ли это 
понять такъ, что вы... что вы въ сущности не 
любите своего иужа?

Эллмда. О н*тъ, н*тъ! вс*иъ свониъ оерд- 
цеиъ полюбила я его! И потоиу-то именно это 
такъ ужаспо, такъ непонятно, до такой сте
пени невообразимо!

Арнхольмъ. Доверьте асе мн* ваше горе. 
Откройтесь миф вполн*. Отчего бы ваиъ этого 
ве сделать, фру Вангель?!

Эллмда. Не йогу, дорогой другъ иой! Во 
всякоиъ случа* не йогу теперь. Быть иожетъ, 
воздн*е...

{Болетта вы ходить на веранду и спу
скается вь садъ.) \

Болетта. Папа идетъ изъ npiennoft. Не с4сть- 
ли наиъ вс*мъ въ гостиной?

Эллида. Ну, что-жь, пойдеите!
(Вангель,переодевшись, идешь съ Хильдой 

слева, изъ-за дома.)
Вангель. Ну вотъ, теперь я совсЬиъ осво

бодился! HpiflTRn будетъ выпить стаканчнкъ 
чего-нибудь прохладительнаго.

Эллида. Погоди неиножко. ( Она входить 
въ беседку и выносить букеть.)

Хильда. Ахъ, посмотрите, посмотрите! Ка* 
Kie прелестные цв*ты! Откуда ты ихъ достала?

Эллида. Ин* ихъ поднесь скульпторъ Линг
странъ, иилая Хильда.

Хильда (озадаченная). Лингстранъ?!
Болетта (съ безпокойствомъ). Раев* Лннг* 

странъ былъ зд*сь, былъ вд*сь опять?
Эллида (сь полуулыбкой). Да, онъ зашелъ 

сюда съ этимъ букетомъ. По случаю дня рож
денья, ты понииаешь?

Болетта (косясь на Хильду). А!
Хильда (шепчешь). Дуракъ!
Вангель (въ мучительномъ замешатель

стве, Эллиде). Гм. Да, видишь-ли ты. Я 
долженъ сказать теб*, моя иилая, добрая, ноя 
беэц*нная Эллида...

Эллида (перебивая ею). Подите сюда, д*- 
вочкн! Мы поставимъиои цв*ты въ воду вм*ст* 
съ вашими. (Поднимается на веранду.)

Болетта (тихо Хильде). Въ сущности, 
она, в*дь, все-таки добрая!

Хильда (вполюлоса^съ сердитой миной). 
Пустая комед1я! Она просто притворяется! Что* 
бы еще больше понравиться пап*.

Вангель (стоить на веранде и жметь 
руку Эллиде). Благодарю, благодарю тебя;

! сердечно благодарю тебя ва этотъ поступокъ, 
Эллида!

Эллида (занимаясь цветами). Полно, пол
но! Отчего бы н нн* не приннть учаспя въ 
правдноваши дня рождешя иамы?

Арнхольиъ. Ги. (Онъ поднимается на ве
ранду, подходить къ Вателю и. Эллиде. 
Болетта и Хильда остаются въ саду.)

В Т О Р О Й  А К Т Ъ .
<Проспектъ>—поросшая кустарникомъ возвышенность за хородомъ. На заднемъ плане 
башня съ флкперомъ. Вокругъ башни и на переднемь плане болыше камни, приспособ
ленные для сиденья. Въ глубине сцены виднеется крайтй фюрдъ съ островами и вы
дающимися мысами. Открытию моря не видно. Л е ття  сумерки. Въ воздухе и на 
вершинахъ скаль, поднимающихся вдали, мерцаешь желтокрасный светъ. Внизу, на 
холмахг, съ правой стороны, слабо раздаются muxie звуки четырехюлоснаю петя. Мо
лодые люди изъ города, дамы и мужчины, выходятъ парами съ правой стороны и, ин
тимно беседуя между собою, проходятъ мимо башни и поворач и ваютъ налево. Немного 
спустя является Баллестедъ, который слуоюитъ проводникомъ для компанги иностран- 

ныхъ туристовъ съ ихъ дамами. Онъ нагруженъ шалями и дорожными сумками.

Digitized by LjOqq le



46 А Р Т И С Т Ъ .

Баллестедъ (показываешь наверх* пал
кой). Sehen Sie, meine Herrschaften — dort, 
дальше, liegt eine andere возвышенность. W ir 
wollen тоже ее besteigen, а потомъ опять he- 
runter. (Онъ продолжаешь no ~ англгйски&и 
ведешь общество цалгьво.)

(Хильда быстро вбгъгаетъ съ откоса на
право, останавливается и оглядывается на
задъ. Немного погодя оттуда же является 
Болетта.)

Болетта. Но, милочка, зачФмъ же намъ бе
жать отъ Лингстрана?

Хильда. Я терпеть не могу такъ медленно 
взбираться по холиамъ. Смотри, смотри, какъ 
онъ ползстъ!

Болетта. Но в*дь, ты знаешь, какъ онъ 
боленъ.

Хильда. Ты думаешь, что это очень опасно?
Болетта. Да, я серьезно это думаю.
Хильда. В*дь онъ былъ поел* об*да у па

пы. Хотелось бы мн* знать, какого мн*шя 
папа о его бол*зни?

Болетта. Папа сказалъ мн*, что это отекъ 
легкихъ, или что-то въ этомъ род*. Папа го
ворить, что оиъ не долго проясиветъ.

Хильда. Да, онъ сказалъ это? Представь 
себ*, это какъ разъ то, что и я думала.

Боллета. Только, ради Бога, не показывай 
и виду, что ты зваешь это.

Хильда. О, какъ это можетъ првдти теб* 
въ голову! (Вполголоса.) Смотри-ка, вотъ 
Гансъ, наконецъ, вскарабкался на гору. Гансъ! 
не правда ли, можно сразу угадать по его 
наружности, что его зовутъ Гаисомъ?

Болетта (щепчетъ ей). Веди же себя при
лично! Послушайся моего сов*та! (Лингстранъ 
идетъ справа съ зонтшомь въ рукть.)

Лингстранъ. Я долженъ проевть у бары
шень извинешя, что не могъ посп*ть за ними.

Хильда. Вы ужь и вонтикь себ* достали?
Лингстранъ. Это вонтикь вашей матушки. 

Она сказала, чтобъ я опирался на него, такъ 
какъ я не захватилъ съ собою палки.

Болетта. Они еще внизу? Папа и осталь
ная компашя?

Лингстранъ. Да. Вашъ батюшка пошелъ на 
минутку въ ресторанъ. А друпе остались на 
открытомъ воздух* и слушаютъ музыку. Но 
немного погодя они придутъ сюда наверхъ — 
такъ мн* сказала ваша матушка.

Хильда (стоить и смотритъ на не%о). 
Вы вав*рно очень утомились?

Лингстранъ. Да, мн* кажется, что я какъ 
будто усталь немного. Я, право, думаю, что 
мн* лучше прис*сть ва минутку. (Онъ садит
ся на камень, на переднемъ плангь съ пра
вой стороны.)

Хильда (стоить передъ нимъ). Вы знаете, 
что на нижней площадк* будутъ потомъ танцы?

Лингстранъ. Да, я слышалъ, объ этомъ 
толковали.

Хильда. Не правда ли, танцовать очень ве
село? (.Болетта ходить по лужайкгъ и 
рветъ цвгъты.)

Болетта. Ахъ, Хильда, дай же господину 
Лингстрану перевести духъ!

Лингстранъ (Хилъдгь). Да, фрэкенъ, я охот
но сталъ бы танцовать, еслибъ только могъ.

Хильда. Вотъ кавъ! Значить, вы никогда 
не учились танцовать?

Лингстранъ. Н*тъ, и не учился. Но я го
ворю не объ этомъ. Я хотЬлъ сказать, что 
не могу танцовать потому собственно, что грудь 
у меня слаба.

Хильда. Ахъ, тавъ ваша бол*знь м*шаетъ 
вамъ танцовать?

Лингстранъ. Да, именно.
Хильда. Вамъ очень грустно, что вы боль

ны?
Лингстранъ. О, н*тъ, я никакъ не могу 

сказать этого. ( Улыбается.) Мн* кажется, 
что, благодаря именно моей бол*зни, вс* такь 
милы, такъ прив*тливы и такъ добры со 
мной.

ХильДа. Да, и къ тому же, это, в*дь, во
все не опасно?

Лингстранъ. Н*тъ, нисколько не опасно. Я 
это такъ хорошо понялъ изъ словъ вашего 
батюшки.

Хильда. И это пройдетъ, какъ тольво вы 
отправитесь путешествовать.

Лингстранъ. Разум*ется пройдетъ.
Болетта (съ цвптами). Посмотрите, госпо

динъ Лингстранъ,—эти цв*ты вы должны вот
кнуть себ* въ петличку.

Лингстранъ. Ахъ, тысячу разъ благодарю 
васъ, фрэкенъ! Вы, право, слишкомъ добры!

Хильда (смотритъ внизъ направо). Вотъ 
они идутъ по нижней дорог*.

Болетта ( тоже смотритъ внизъ). Знаютъ 
ли онп, гд* повернуть? Н*тъ, воть онн пошли 
не туда.

Лингстранъ (встаешь). Я доб*гу до по
ворота и закричу имъ.

Хильда. Такъ вамъ придется очень громко- 
крикнуть.

Болетта. Н*тъ, не стоить, вы только опять 
устанете.

Лингстранъ. О, внизъ спускаться такъ лег
ко. (Уходить направо.)

Хильда. Да, внизъ, конечно, легко. (Смот
ритъ ему велгьдъ.) Гляди, онъ даже въ при
прыжку поб*жалъ. И не дуиаетъ о томъ, что 
ему надо будетъ опять подниматься.

Болетта. Б*дный иолодой челов*къ.
Хильда. Еслибъ Лингстранъ къ теб* посва

тался, вышла бы ты ва него?
Болетта. Что ты съ ума сошла!?
Хильда. О, я, конечно, хочу сказать —въ
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тип. случай, еслибъ оиъ ие былъ боленъ—и 
еслибъ оиъ не долженъ былъ умереть такъ 
скоро. Вышла бы ты тогда 8а него/

Болетта. Мн* кажется, лучше было бы, 
еслибъ т ы  за него вышла.

Хильда. Я? Н*тъ,— еслибъ даже и хот*ла. 
В*дь у него ничего н*тъ 8а душой. Ему и 
еамоиу-то не на что жить.

Болетта. Такъ почему же ты в*чно сънниъ 
носишься?

Хильда. О, только ивъ-эа его болезни!
Болетта. Я вовсе не заметила, чтобъ ты 

халЪла его.
Хильда. Н*тъ, я вовсе и не жал*ю его; 

во вв* кажется, это такъ завлекательно!
Болетта. Что такое?
Хильда. Смотреть на него, и заставлять 

его разскавывать, что это не опасно и что 
онъ отправится за-границу и сделается iy- 
дожнжвоиъ. Всеиу этоиу онъ такъ верить и 
тагь искренно радуется. И все - таки ничего 
этого не будетъ—никогда, никогда не будетъ! 
Оотоиу что еиу недолго осталось жить. По ио- 
еиу, такъ интересно дуиать объ этоиъ!

Болетта. Интересно?
Хильда. Да, по моему это ииенно интерес- 

ю. Я  сознаюсь въ этомъ!..
Болетта. Фи, Хильда, ты, право, гадкая де

вочка!
Хильда. Я и хочу быть гадкой. На ело хо

чу быть гадкой! (Смотритъ внизъ.) Ну, на
конецъ! Арнхольмъ, кажется, не охотинкъ ла
зить по горамъ. (Обернувшись). Да, въ са- 
■овъ A’k it , знаешь, что и зам-Ьтила у Арнхоль
ма за об*домъ?

Болетта. Ну?
Хильда. Представь себ*—у него начинаютъ 

гЬзть волосы—зд*сь на самой макушк*.
Болетта. Вотъ вздоръ! Это не можетъ быть.
Хильда. Право же. А потомъ, тутъ, около 

глазъ, у него морщины. Боже иой, и какъ это 
ты иогла, Болетта, такъ влюбиться въ него, 
когда онъ давалъ теб* уроки!

Болетта (улыбается). Да, иожешь ты это 
объяснить себ*? Я помню, какъ я заливалась 
горькиии слезами, только потому что онъ ска
залъ, что Болетта—некрасивое имя.

Хильда. Да, подумай только! (  Опять слит- 
ры ть внизъ.) Н*тъ, посмотри-ка сюда, посмо
три! вотъ «госпожа съ иоря» идетъ и бес*- 
дуетъ съ нниъ, а не съ папой. Ужь мн* сда
ется, что они, пожалуй, неравнодушны другъ 
къ другу.

Болетта. Ну, какъ теб* не стыдно, какъ 
теб* ве стыдно! Какъ иожешь ты говорить о 
ней таки вещи! Все было такъ уладилось 
иежду нами...

Хильда. Ду да, вооображай себ* это, го
лубушка! О н'Ьть, пов*рь ин*, что никогда 
мы съ нею не поладинъ. Д*ло въ тоиъ, что

она вовсе къ наиъ не подходить. Да и иы 
не подходимъ къ ней. И для чего только па
па притащилъ ее къ намъ въ домъ! Я нисколь
ко не удивлюсь, если она въ одинъ прекрас
ный день во8ьметъ да и сойдетъ съ ума.

Болетта. Сойдетъ съ ума. Какъ это можетъ 
придти теб* въ голову!

Хильда. О, въ этоиъ н*тъ ничего удиви
тельная». В*дь ея иать тоже была пом*шана. 
Она тавъ и умерла сумасшедшей. Я это внаю.

Болетта. Да, Богъ гнаетъ, куда только ты 
не суешь свой носъ. Но, пожалуйста, не бол
тай, по крайней м*р* объ этомъ. Будь мила— 
ради папы. Слышишь, Хильда ?!

(Вангель, Эллида, Арнхольмъ и Лингстранъ
всход ять наверхъ справа.)

Эллида (указываешь вдаль). Море тамъ.
Арнхольиъ. Да, это в*рно! Оно должно быть 

въ этоиъ направлена.
Болетта (Арнхольму). Не правда ли, что 

это красивое к*стечко?
Арнхольиъ. Чудесное, по моему. Видъ ве- 

лмкол*пный.
Вангель. Да» в*дь вы, должно быть, ни

когда не бывали зд*сь раньше.
Арнхольиъ. Никогда. Да врядъ- ли и мож

но было пробраться сюда въ иое вреия. Тогда 
не было даже тропинки.

Вангель. Не было и парка. Все это устрое
но въ посл*дв1е годы.

Болетта. А дальше, наЛодсколл*,видъеще 
величественн*е, ч*иъ вд*сь.

Вангель. Не пойти ли наиъ туда, Эллида?
Эллида (садится на камень, съ правой 

стороны). Н*тъ, я не пойду. Но вы ступай
те, а я пока посижу зд*сь.

Вангель. Такъ я останусь съ тобой. В*дь 
д*вочкн съум*ютъ показать господину Арнхоль
му 8д*шшя м*ста.

Болетта. Хотите идти съ нами, г. Арнхольиъ?
Арнхольиъ. Съ болыпииъ удовольсшемъ. Ту

да тоже проложена дорога?..
Болетта. О да, славная, широкая дорожка.
Хильда. Дорожка настолько широка, что по 

ней иогутъ свободно пройти два человека ру
ка объ руку.

Арнхольиъ (шутливо). Да, вы полагаете, 
маленькая фрэкенъ Хильда? (Болеттгь.) Не 
уб*днться ли наиъ съ ваии на опыт*, прав
ду ли она говорить?

Болетта (подавляя улыбку). Отчего асе? 
Пойдемте. ( Они проходятъ подъ руку на
лево.)

Хильда (Лингстрану). А иы тоже пой- 
деиъ?..

Лингстранъ. Подъ руку?
Хильда. Почеиу бы и н*тъ? Я охотно по

шла бы.
Лингстранъ (беретъ ее подъ руку и весело
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слиъется). Ахъ, это просто до саЪшнаго 
забавно!

Хильда. До сж^шнаго?
Лиигстранъ. Ну да, это имеетъ точь въточь 

такой видъ, какъ будто бы аы съ вами же- 
нихъ съ невестой.

Хильда. Вамъ верно никогда раньше не при
ходилось прогуливаться подъ руку съ дамами, 
г. Лингстранъ? ( Они проходятъ налгьво).

Вангель (стоить у башни). Дорогая Эл
лада, наконецъ-то мы можемъ провести ни
сколько минуть вдвоемъ...

Эллида. Да, поди сюда, сядь возле меня.
Вангель (садится). Здесь такъ тихо и уе

диненно. Мы можемъ тутъ поговорить съ тобой.
Эллида. О чемъ?
Вангель. О тебе. А также и о нашихъ от

ношешяхъ, Эллида. Я вижу, что они не мо
гутъ такъ продолжаться.

Эллида. Что же должно заменить ихъ по 
твоему?

Вангель. Полное AOBipie, дорогая моя. Со
вместная жизнь, какъ это было прежде.

Эллида. О, еслибъ это было возможно! Но 
ведь это совершенно немыслимо!

Вангель. Мне кажется, я понимаю тебя. 
Судя по некоторымъ выражешямъ, которыя у 
тебя порою вырываются, я думаю, что пони
маю тебя.

Эллида (порывисто). Н^тъ, нетъ! Не го
вори, что ты понимаешь...

Вангель. Конечно, понимаю. Ты честная на
тура, Эллида. У тебя прямая душа.

Эллида. Да, это правда.
Вангель. Только таюя отношешя могутъ 

сделать тебя спокойной и счастливой, где чув
ство всецело и безраздельно принадлежитъ 
тебе.

Эллида. (съ напряженнымъ вниматемъ 
смотритъ на него). А, вотъ ты о чемъ!

Вангель. Быть второй женой тебе не по 
характеру.

Эллида. Почему заговорилъ ты объ этомъ?
Вангель. Это часто мелькало у меня, какъ 

смутная догадка. Сегодня это сделалось для 
меня совершенно ясно. Праздникъ, устроенный 
детьми въ память ихъ матери... Ты увидала 
во мне, какъ бы ихъ сообщника. Ну да, че
ловекъ не можетъ вырвать съ корнемъ своихъ 
воспоминашй; я, по крайней мере, не могу, я 
на это не способенъ.

Эллида. Л знаю это, о, я хорошо знаю это.
Вангель. Но ты все-таки ошибаешься. Ты 

смотришь на это чуть лн не такъ, какъ буд
то бы мать моихъ детей была еще жива, какъ 
будто бы она незримо присутствовала среди 
насъ. Ты думаешь, что мое сердце разделено 
между тобой и ею. Это-та мысль и возмуща- 
етъ тебя. Ты видишь, какъ бы нечто безнрав
ственное въ нашихъ отношешяхт-. И потому-

то ты и не можешь, или не хочешь больше 
быть для меня женой.

Эллида ( встаешь). Ты видблъ все это, 
Вангель?! Ты заглянулъ такъ глубоко?

Вангель. Да, сегодня я заглянулъ, наконецъ, 
въ самую глубь, до самаго дна.

Эллида. До самаго дна, говоришь ты? Ахъ, 
не думай этого!

Вангель (встаетъ). Я отлично знаю, что 
это еще не все, дорогая Эллида.

Эллида (въ стр а т ). Ты знаешь, что это 
не все?!..

Вангель. Да, я внаю, ты не выносишь здЬш- 
ней обстановки: скалы давятъ и теснятъ те
бя; здесь для тебя слишкоиъ мало света: 
здёсь горизонтъ недостаточно широкъ, ветеръ 
не такъ силенъ и стремителенъ.

Эллида. Въ этоиъ ты совершенно правь. И 
днемъ и ночью, и летоиъ и зимою, меня не 
покидаетъ эта тоска, эта неудержимая тоска 
по морю.

Вангель. Я хорошо энаю это, дорогая Эл
лида. (Положить руку на ея голову.) И по
тому бедное, больное дитя снова вернется на 
родину.

Эллида. Какъ такъ?
Вангель. Совершенно просто: мы переедемъ.
Эллида. Переедемъ?!
Вангель. Да, переедемъ куда-нибудь къ от

крытому морю, поселимся въ такомъ месте, 
где ты могла бы себя чувствовать совсемь 
хорошо и привольно, какъ въ родной стороне.

Эллида. О, милый, никогда не думай объ 
этомъ! Это совершенно невозиожно. Только 
здесь ты и можешь быть счастливь.

Вангель. Пусть будетъ, что будетъ. И прн- 
томъ неужели ты дуиаешь, что я могу быть 
счастливь здесь, безъ тебя?

Эллида. Но ведь я здесь. И останусь здесь. 
Ведь я твоя!

Вангель. Моя ли ты, Эллида?'
Эллида. О, оставь это\ Ведь здесь все то, 

для чего ты живешь и дышешь. Вся задача 
твоей живни именно здесь.

Вангель. Пусть будетъ, что будетъ,—гово
рю л. Мы переедемъ отсюда. Переедемъ къ 
морю. Это решено безповоротно, дорогая Эл
лида.

Эллида. Но что же мы бы этииъ выиграла?
Вангель. Къ тебе вернулось бы здоровье н 

душевный покой.
Эллида. Ёдва ли. Но ты саиъ? подуиай же 

и о себе. Что выигралъ бы этииъ ты?
Вангель. То, что ты вновь бы сделалась 

иоей, дорогая.
Эллида. Но это невозможпо1 нетъ, нетъ, 

это невозможно, Вангель! Это-то и ужасно, 
это-то и приводить меня въ отчаяше.

Вангель. Мы это испытаеиъ. Если здесь те
бя мучаютъ подобныя мысли, то право же для
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тебя нетъ иного спасешя, какъ уехать отсюда. 
И тЬмъ скорее, теиъ лучше. Ты слышишь, это 
решено безповоротно. -i— —f— f

Эллида. Hirb, Богъ свидетель, что ине ужь 
лучше все разсказать тебе, все какъ есть.

Вангель. Да, да, сделай это!
Эллида. Ты ве долженъ делать себя не

част лымъ ради меня. Темъ более, что это 
все равно вамъ не поможетъ.

Вангель. Теперь ты дала мне слово, что 
все разскажешь мне,—все, какъ есть.

Эллида. Я разскажу теб* это, какъ умею, 
м такъ, какъ это мне представляется. Поди 
сюда, сядь возле меня. ( Оми садятся ма 

камни-)
Вангель. Ну, Эллида, и тавъ...
Эллида. Бъ тотъ день, какъ ты явился ко 

мне и спросилъ меня, могу и хочу ли я сде
латься твоей женой, ты такъ честно и от
крыто говорвлъ со ивой о своемъ первомъ бра- 
si; ты сказалъ мне, что былъ такъ счастливъ 
въ немъ.

Вангель. Это совершенная правда.
Эллида. Да, да, я верю тебе, ввлый. И 

ве потоиу завела я р£чъ объ этомъ.Я хоте
ла только напомнить тебе, что и я съ своей 
стороны была искренна со тобою. В^дь я ни
чуть не утаила отъ тебя, что и я разъ въ 
своей жвзнв любила другаго. Что у насъ бы
ло нечто—нечто вроде обручетя.

Вангель. Вроде?!
Эллида. Да, нечто подобное. Но ведь это 

такъ не долго продолжалось. Онъ уехалъ. А 
потоиъ, я взяла свое слово вазадъ. Все это я 
тебе разсказала.

Вангель. Но, дорогая Эллида, зачемъ под
нимаешь ты эти воспоииватя? Въ сущности 
ведь это иеня вовсе не касалось. И я даже 
никогда и не спрашивалъ тебя, кто этотъ че
ловекъ.

Эллида. Да, ты не спрашивалъ меня объ 
этомъ. Ты всегда такъ делнкатенъ ко мне!

Вангель (улыбается). О, въ этомъ случае 
ведь, я иогъ приблизительно саиъ сказать се
бе его иия.

Эллида. Иия?!
Вангель. Въ' Скьольдвике и его окрест- 

ностяхъ ве очень-то иного было людей, на 
которыхъ иогли бы остановиться иои догадки. 
Или, собственнно говоря, былъ только однаъ 
единственный человекъ.

Эллида. Ты верно думаешь, что это былъ 
Арнхольиъ?

Вангель. Да. Разве же не онъ?
Эллида. Нетъ.
Вангель. Не онъ? Ну, въ такомъ случае, я 

положительно недоумеваю.
Эллида Поинишь ты, какъ разъ поздней 

«сенью въ Скьольдвикъ зашелъ большой аие- 
рикавсйй корабль, потерпевпйй аварш?

Вангель. Да, я это хорошо поиню. На этоиъ 
саиоиъ кораблё въ одно прекрасное утро ка- 
пнтанъ былъ найденъ убитыиъ въ каюте. Я 
былъ таиъ и пронзводилъ вскрьте трупа.

Эллида. Да, ты ездилъ туда.
Вангель. Его наверво убилъ младпий штур- 

ианъ.
Эллида. Этого никто не иожетъ- утверясдать! 

Это вовсе не было доказано.
Вангель. И все-таки это не подлежитъ со 

нненш. Иначе зачеиъ же еиу было топнться?
Эллида. Онъ не утопился. Онъ уЪхалъ на 

корабле направлявшейся къ северу.
Вшгель(озадаченный) Откуда ты это знаешь?
Эллида (дгьлая надъ собою усшге). Ну да, 

Вангель,—ведь съ этимъ младшииъ штуриа- 
ноиъ я и была—Обручева.

Вангель (<вскакиваешь съ мгьста). Что ты 
говоришь? Какъ это возможно?

Эллида. Да—именно съ нимъ.
Вангель. Но ради Бога, Эллида! Какъ это 

могло придти тебе въ голову? Взять да обру
читься съ такимъ человекоиъ, совсеиъ чу- 
жимъ вдесь, никому невзвестнымъ? Кавъ же 
ввалн его?

Эллида. Въ то время онъ называлъ себя 
Фрнваномъ. Потомъ, въ пвсьмахъ, онъ под
писывался «Альфредъ Джонстонъ».

Вангель. А откуда онъ былъ родоиъ?
Эллида. Онъ говорнлъ, что изъ Финиарве- 

на. Впрочемъ, родился то онъ въ Финлянд1и. 
Онъ выселился еще ребенкоиъ,—кажется, съ 
свовиъ отцоиъ.

Вангель. Стало быть,--чухонецъ?
Эллида. Да, такъ ведь ихъ вазываютъ.
Вангель. Что ты еще знаешь о неиъ?
Эллида. Только то, что онъ рано сделался 

иорявомъ, и что онъ много путешествовала
Вангель. И ничего больше?
Эллида. Нетъ. Намъ никогда не приходи

лось разговаривать о подобныхъ вещахъ.
. Вангель. О чемъ же вы разговаривали?

Эллида. Ны больше говорили о норе.
Вангель. А, вотъ какъ! О море?!
Эллида. О шторме и штиле. О темныхъ но- 

чахъ h i море. А также и о море въ лучезар
ные солнечные дни. Но больше всего говори
ли мы о китахъ, о дельфинахъ и о тюленяхъ, 
которые лежатъ обыкновенно на утесахъ въ 
теплые полуденные часы. Еще говорили мы о 
чайкагъ, объ орляхъ и всякихъ другихъ пти- 
дахъ, какихъ мы видали. Представь себе, раз
ве это не удивительно? Когда мы говорили о 
такихъ вещахъ, мне чудилось, будто и иорсше 
звери, и моршя птицы сродни ему.

Вангель. А ты сама?
Эллида. Да, мне почти казалось, что и я 

становлюсь сродни имъ всемъ.
Вангель. Да, да. И такимъ образомъ ты, 

наконецъ, обручилась съ нимъ?
7
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Эллида. Да, онъ, сказалъ, что я должна 1 
была это сделать.

Вангель. Должна? Разве у тебя не было 
тогда своей воли?

Эллида. Не было, пока онъ былъ около 
иеня. О! впосл£дств1я это казалось мне совер
шенно непостнжииымъ.

Вангель. Часто ты видалась съ нииъ?
Эллида. Нетъ, не особенно часто. Разъ онъ 

пришелъ къ наиъ, чтобъ осмотреть иаякъ, 
Тутъ я съ нииъ и познакомилась. После того 
мы изредка встречались. Но затеиъ произош
ла эта H C T o p ifl  съ капитаномъ. И тогда онъ, 
лонечно, долженъ былъ уехать.

Вангель. Да, да. Разскажи же мне объ этомъ 
подробнее!.

Эллида. Это было утроиъ, на самомъ раз- 
CBtrfc. Я получила отъ него записку. Въ ней 
онъ писалъ, чтобъ я вышла нънему въ Братт- 
гамхеръ, ты знаешь, къ этому мысу иежду 
маякомъ и Скьольдвнкомъ?

Вангель. Конечно, конечно, я отлично внаю 
его.

Эллида. Онъ писалъ, чтобъ я немедленно 
пришла туда, потому что ему надо перегово
рить со мною.

Вангель. И ты пошла?
Эллида. Да, я не могла не пойти. Ну, тог

да онъ сообщилъ мне, что зар'Ьзалъ капитана.
Вангель. Такъ онъ самъ сказалъ это? Пря

мо въ этомъ сознался?
Эллида. Да- но по его словаиъ, онъ сд$- 

лалъ только то, что ему предписывала честь 
и справедливость.

Вангель. Честь и справедливость! За что 
же собственно онъ зарезалъ его?

Эллида. Этого онъ не хотелъ открыть ине. 
Онъ говорилъ, что ине не следуетъ этого 
знать.

Вангель. И ты такъ*такн и поварила ему 
н& слово?

Эллида. Да, я и не думала сомневаться. 
Какъ бы то ни было, онъ долженъ былъ yi- 
хать. Но прежде чемъ проститься со иной... 
Нетъ, ты никогда не догадаешься, что онъ 
сдЬлалъ.

Вангель. Что же, снажи мне!
Эллида. Онъ вынулъ изъ кармана кольцо 

отъ ключей и снялъ затЬмъ съ пальца пер
стень, который постоянно носилъ. У меня онъ 
тоже взялъ колечко, которое было у меня на 
руке. Оба ихъ онъ наделъ на кольцо отъ 
ключей и сказалъ, что теперь мы должны об
ручиться съ моремъ.

Вангель. Обручиться?
Эллида. Да, онъ сказалъ такъ. И съ этими 

словаии онъ со всего розмаха бросилъ кольца 
въ саиую глубь моря.

Вангель. А ты, Эллида, ты согласилась на 
это?

Эллида. Да, представь себе, мне казалось 
въ то время, что все это такъ я должно бы
ло быть. Но, слава Богу, после того онъ уЬ- 
халъ.

Вангель. Ну, а потомъ, когда онъ мечезъ?
Эллида. О, само собою разумеется, что я  

не замедлила опомниться. Я поняла, насколь
ко все это было безуино н безсмысленпо.

Вангель. Но ты говорила раньше о пнсь- 
махъ. Значитъ, онъ после того писалъ тебе?"

Эллида. Да, онъ писалъ мне. Сначала я 
получила отъ него несколько строкъ изъ Ар
хангельска. Онъ кратко писалъ мне, что хо- 
четъ • переправиться въ Америку, н вместе 
съ темъ указывалъ мне, куда я должна бы- 
ла послать ему ответь.

Вангель. И ты ответила ему?
Эллида. Тотчасъ же. Я, конечно, написала,, 

что все иежду нами должно быть кончено, 
чтобъ онъ не думалъ больше обо мне, какъ 
н я никогда больше не буду думать о немъ»

£ангель. Что-же, онъ все-таки еще раэъ на- 
писалъ тебе?

Эллида. Да, онъ написалъ еще разъ.
Вангель. Что-жь онъ ответилъ на то, что 

ты ему сообщила?
Эллида. Ни слова въ ответь на это. Какъ 

будто-бы я вовсе ве норвала съ нимъ. Онъ пн- 
салъ совершенно спокойно и хладнокровно, 
чтобъ я дожидалась его. Что онъ дастъ мне 
знать, когда еиу можно будетъ привять меня 
къ себе, и чтобъ тогда я немедленно отпра
вилась къ нему.

Вангель. И такъ, онъ не хотелъ отказать
ся отъ тебя?

Эллида. Не хотелъ. Тогда я опять написа
ла ему. Почтн слово въ слово то же, что * 
въ первый разъ. Пожалуй еще решительнее.

Вангель. И тогда онъ покорился?
Эллида. О, нетъ, не думай этого. Онъ на

писалъ въ такомъ же спокойномъ тоне, какъ 
и раньше. Ни слова о тоиъ, что я порвала съ 
нимъ. Тогда я уже поняла, что это было безпо- 
лезно, а лотому и не стала больше писать ему.

Вангель. И отъ него больше ве получала, 
вестей?

Эллида. Нетъ, после этого я получила отъ- 
него еще три письиа. Въ первый разъ онъ на
писалъ мне изъ Калифорши, а второй ра8ъ изъ 
Китая. Последнее письмо, полученное мною оть 
него, было изъ Австралш. Въ ненъ онъ писалъ 
ине, что хочетъ отправиться на золотые npin- 
ски. Но съ техъ поръ онъ не давалъ мае боль
ше вестей о себе.

Вангель. Онъ имелъ необычайную власть 
надъ тобой, Эллида.

Эллида. О да, о да! Ужасный человекъ!
Вангель. Но не дуиай больше объ этомъt 

Никогда, никогда больше! Обещай мне это не
пременно, моя дорогая, безцевнЬя Эллида! Ми
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иепробуеиъ для тебя другаго рода лечеше: бо
лее сймпй воздухъ, нежели здёсь, въ ф!ор- 
дахъ, насыщенны! солью, иорывистый морской 
воздугь, радость моя! Что скажешь ты на это?

Эллида. О, не говори объ этомъ плане, ие 
думай о немъ! Оиъ нисколько не поможегь мне. 
Я это такъ хорошо чувствую, я м тамъ не из* 
бавлюсь отъ этого.

Вангель. Не избавишься отъ чего? Доро
ги, что хочешь ты собственно сказать?

Эллида. Отъ ужаса, вотъ что я хочу ска
зать, отъ этой непонятной власти надъ душою.

Вангель. Но ведь ты избавилась отъ нея. 
Давнымъ давно, когда ты порвала съ нимъ. 
Все это давно прошло.

Эллида (вскакиваетъ съ своего мпста). 
Н4тъ, въ томъ-то и дЬло, что это не прошло! 

Вангель. Не прошло?
Эллида. Нетъ, Вангель, не прошло! И я 

боюсь, что никогда не пройдетъ. Никогда въ 
этой жизни!

Вайгель (глухимг голосомъ). Не хочешь** 
ли ты сказать этимъ, что въ глубине своего 
сердца ты не могла габыть незнаконца?

Эллида. Я добыла его. Но потоиъ случи
лось нечто такое, какъ будто бы онъ снова 
вервулся.

Вангель. Когда же это было?
Эллида. Около трехъ летъ тону навадъ. Или 

венного больше. Это случилось тогда, когда у 
иеия долженъ былъ родиться ребенокъ.

Вангель. А! Такъ въ это вреия! Да, Элли
да, теперь л начинаю понимать многое, очень 
многое.

Эллида. Ты ошибаешься, иилый! То, что 
нашло ва иеня... О, и Hit кажется, что никог
да, ви во веки в4ковъ намъ не понять этого.

Вангель (смотритъ на нее съ печалью) • 
Подунать только, что цЬлыхъ три года ты пи
ш а любовь къ другому! Къ другому! Не ко 
ifffe, а къ другому!

Эллида. О, какъ ты ошибаешься! Я не люб
лю никого, кроме тебя!

Вангель (понижая голосъ). Такъ почему же 
въ течете всего этого времеви ты не хотела 
бить мне женой?

Эллида. Тону виною ужасъ, который нне 
внушаетъ этотъ человекъ.

Вангель. Ужасъ?!
Эллида. Да, ужасъ. Такой необъятный ужасъ, 

вакой, мне кажется, способно внушать только 
воре. Потону что теперь ты долженъ узнать, 
Ванге»...

(Молодые люди изъ города возвращают
ся съ лгьвой стороны, кланяются и прохо
дить направо. Вмгьстгь съ ними являют- 
сяАрнхольиъ, Болетта, Хильда и Лингстранъ).

Болетта (проходя мимо нихъ). Какъ, вы 
все еще 8д*1сь прогуливаетесь?

Эллида. Да, здесь наверху такъ прохладно, 
такъ хорошо!

Арнхольмъ. А ны такъ собираемся внизъ тан
цовать.

Вангель. Ступайте, ступайте, мы тоже ско
ро сойдемъ внизъ.

Хильда. Такъ пока прощайте!
Эллида. Господинъ Лингстравъ, подождите, 

пожалуйста, иивутку. (Лингстранъ останов- 
ливается, Арнхольмъ, Болетта и Хильда 
уходятъ направо.)

Эллида СЛингстрану). Вы тоже собирае
тесь танцовать?

Лингстранъ. Нетъ, фруэ, я думаю, что инЪ 
не годится.

Эллида. Да, лучше будетъ, если вы поосте
режетесь. Эта боль въ груди, ведь вы еще не 
совсЬмъ отделались отъ нея?

Лингстранъ. Вы правы, еще не совсеиъ.
Эллида (несколько нерешительно) . Сколь* 

ко времени могло пройти съ гЬхъ поръ, какъ 
вы совершили ваше путешесттае?

Лингстранъ. Это когда я схватнлъ свою бо
лезнь?

Эллида. Да, то путешеств1е, о котороиъ вы 
разсказывали утроиъ?

Лингстранъ. О, это было приблизительно... 
Позвольте. Ну да, это было цЬлыхъ трн года 
тому назадъ.

Эллида. Такъ три года?
Лингстранъ. Или ненного больше. Мы от

плыли изъ Америки въ феврале, а въ марте 
мы потерп£ли крушеие. Мы попали кавъ разъ 
въ равноденственный бури.

Эллида (смотритъ на Ванхеля). Значить, 
это было тогда...

Вангель. Но, дорогая Эллида?
Эллида. Я не стану васъ дольше задержи

вать. господинъ Лингстранъ. Идите, но пожа
луйста не танцуйте!

Лингстранъ. Н^тъ, нетъ, я только посио- 
трю. (Уходить направо.)

Вангель. Дорогая Эллида, зачеиъ ты раз- 
спрашивала его о путешествш?

Эллида. Джонстонъ былъ съ нннъ на ко* 
рабле. Я въ этомъ совершенно уверена.

Вангель. Ивъ чего ты это заключаешь?
Эллида (не отвечая ему). Опъ узналъ на 

кораблё, что я обвенчалась съ другииъ— въ 
его отсутствш. И вотъ, въ этотъ самый часъ, 
это нашло на меня! «

Вангель. Ты говоришь объ этоиъ ужасе?
Эллида. Да. Во всякую иинуту я йогу вдругъ 

увидать его предъ собой, какъ живаго. Или, 
собственно говоря, не предъ собой, а немного 
сбоку. Онъ никогда не снотритъ на иеня. Онъ 
только стоитъ здесь.

Вангель.Какииъ же онъ тебе представляется?
Эллида. Такинъ, какимъ я его видела въ 

последтй разъ.
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Вангель. Десять летъ тому назадъ?
Эллида. Да, тамъ, въ Браттгаммере. Всего 

отчетливее вижу я его булавку въ галстуке 
съ большой синевато-белой жемчужиной. Эта 
жемчужина похожа на мертвый pu6ifl глазъ.
И мне кажется, будто она смотритъ на меня 
въ упоръ.

Вангель. Господи! Твоя болезнь гораздо серь- i 
езн е̂, нежели я думалъ, серьезнее, чемъ ты 
саиа сознаешь, Эллида.

Эллида. Да, да, помоги мне, если иожешь!
Л чувствую, что этотъ ужасъ все более и бо
лее охватываетъ меня.

Вангель. И въ такоиъ-то состоянш ты про
была цЪлыхъ три года! Молча переносила свои 
тайныя иуки, не хотела довариться мне!

Эллида. Во ведь я не могла! Не могла от
крыть тебе ихъ до настоящей иинуты, когда 
это сделалось необходиио—ради тебя самого. 
Бслибъ я раньше открыла тебе все это, то 
в4дь я должна была бы открыть тебе и то... 
то, что сказать невозможно!

Вангель. Невозможно?!
Эллида (прерывая его). Нетъ, нетъ, нетъ! 

Не спрашивай! Я скажу тебе еще только одну 
вещь. А затемъ ничего больше. Вангель, чёмъ 
можемъ мы объяснить себе то, что глаза на
шего иалютки были такъ загадочны?

Вангель. Моя дорогая, бездонная Эллида! 
Уверяю тебя, что это одна твоя фантаз1я. У

малютки были точь въ точь таме глава, какъ 
и у другихъ нориальныхъ дбтей.

Эллида. нетъ, не Taicie! Какъ это ты не
заметилъ этого? Его глаза меняли цветъ, со
ответственно съ моремъ. Если ф1ордъ былъ спо- 
коеиъ и залить солнечнымъ с1яшеиъ, то и гла
за малютки принииали его цветъ. То же са-

I мое и въ бурную погоду. О, если ты этого не 
видалъ, то я-то хорошо видела!

Вангель (уступая ей). Гм... пусть будетъ 
по-твоему! Но если даже и такъ? Что-жъ нзъ 
этого?

Эллида 0тихо, подходя ближе къ нему).
Я раньше видела подобные глаза.

Вангель. Когда? И где?
Эллида. Въ Браттгаммере. Десять лЪтъ тому 

назадъ.
Вангель {отступаешь на шагъ). Что-же 

это значитъ?
Эллида (шепчешь вся дрожа). У иалютки 

были глаза незнакомца.
Вангель (испускаешь невольный крикь). 

Эллида!
Эллида (въ отчаянги, заломивъ руки). Те

перь ты долженъ понять, почему я никогда 
больше не хочу—почему я больше не смею, 
быть тебе женой! (Она быстро повертывает
ся и сбтаетъ внизъ по холмамь направо).

Вангель (бгъжитъ за нею, восклицая). Эл
лида, Эллида! Моя бедная, несчастная Эллида!

Т Р Е Т 1 Й  А К Т Ъ .
( Отдаленная часть сада при домп, доктора Вангеля. Сырое, болотистое мльс/то, засло
ненное отъ солнца старыми высокими деревьями. Направо видгьнъ берегъ заплесневшахо 
пруда. Низкая изгородь отдгьляетъ садъ отъ тропинки и отъ ф1орда на заднемъ пламь. 
Совсгьмъ позади горы и скалы по т у  сторону ф1орда. Вечерп>етъ. Болетта сидитъ на 
каменной скамт намьво и занимается шитье мъ. На скамьль лежать двгь книги и par 

бочая корзинка. Хильда и Лингстранъ, оба съ удочками, идутъ по берегу пруда.)

Хильда (дгьлаетъ знакъ Жингстрану). Стой
те смирно! Вотъ я вижу болыпущаго1

Лингстранъ (смотритъ въ т у  же сторо
ну). Где-жъ онъ?

Хильда (указывая пальцемъ). Разве вы не ! 
видите.? Вотъ онъ, внизу. А поглядите-ка туда! j 
Тамъ еще другой! (Смотритъ сквозь деревья.) 
Ну воть! онъ сейчасъ подойдетъ и спугнетъ ихъ. j

Болетта (поднимая глаза съ работы). Кто 
такое?

Хильда. Твой профессоръ, мамочка.
Болетта. Мой?
Хильда. Ну да; моимъ - то онъ никогда не 

былъ, въ этомъ я могу поклясться.
(Профессоръ Арнхольиъ показывается спра

ва, изъ-за деревьевъ.)
Арнхольмъ. Разве у васъ въ пруду водит

ся теперь рыба?

Хильда. Да, въ немъ есть старые, преста
рые караси.

Арнхольмъ. Неужели старые караси еще су- 
ществуютъ?

Хильда. Да, они ужасно живучи. Но вы по- 
пробуемъ покончить съ некоторыми изъ нихъ.

Арнхольиъ. Такъ вамъ лучше-бы попытать 
счастья на фшрде.

Лингстранъ. Нетъ, прудъ, такъ сказать, та
инственнее.

Хильда. Да, здесь завлекательнее. Вы бы
ли сейчасъ на море?

Арнхольмъ. Да, я прямо изъ купальни.
Хильда. Вы должно быть не выходили изъ 

бассейна?
Арнхольмъ. Да, я не очень-то искусный 

пловецъ.
Хильда. Вы умеете плавать на спине?
Арнхольмъ. Нетъ.
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Хильда. А я ун’Ью. (Лингстрану.) Попы- 
таеиъ-ка счастья дальше, на томъ берегу. (Они 
проходятъ вдоль пруда направо.)

Арнхольиъ (подходить кь Болеттгъ). Вы 
тутъ сндите совсЬмъ одна, Болетта?

Болетта. Да, я по большей части сижу одна.
Арнхольиъ. А разве ваша иатушка не въ 

саду?
Болетта. Нетъ, она наверно пошла гулять 

съ папой.
Арнхольиъ Какъ она чувствуетъ себя сего

дня вечероиъ?
Болетта. Право не знаю. Я забыла спро

сить ее.
Арнхольиъ. Что это у васъ за книги?
Болетта. Въ одной разсказывается о жизни 

растешй, а другая—географ1я.
Арнхольмъ. Вы охотно читаете о такихъ ве

щахъ?
Болетта. Да, когда я нахожу вреия для чте

шя, то... Но ведь прежде всего другаго я 
должна занижаться хозяйствоиъ.

Арнхольиъ. А разве ваша матушка... разве 
ваша мачиха не поиогаетъ ваиъ въ этомъ?

Болетта. Нетъ, хозяйство лежитъ на мне. 
Ведь я вела его въ те два года, когда папа 
былъ одинъ. Такъ это и потоиъ осталось..

Арнхольиъ. Но ведь однако у васъ по преж- 
неиу большой интересъ къ чтенш?

Болетта. Да, я читаю всямя полезныя кни
ги, каюя ине только удается достать. Мне такъ 
хотелось-бы хоть что-нибудь узнать о томъ, 
что делается на свете! Ведь здесь иы совер
шенно отделены отъ остальиаго nipa. Да, по
чти что такъ.

Арнхольмъ. Что это вы говорите, иилая Бо
летта!

Болетта. Ну да, конечно. Я не думаю, чтобъ 
была большая разница иежду теиъ, какъ иы 
яшвежъ здесь, и какъ живутъ караси въ этомъ 
пруду. Фтрдъ такъ близко отъ нихъ, а тамъ- 
то и дело снуютъ стаи большихъ, вольныхъ 
иорскихъ рыбъ. Но наши бедные, робше кара- 
сики ничего не знаютъ объ этожъ. И никогда 
не попадутъ они туда.

Арнхольиъ. Ну, врядъ-ли бы онн хорошо 
себя почувствовали, еслибъ очутились таиъ.

Болетта. Ахъ, я не знаю, что было бы лучше! 
все равно.

Арнхольиъ. Впрочеиъ, вы не можете ска
зать, что люди здесь совсеиъ отделены отъ 
жизни. Во всякомъ случае не летоиъ. По вре- 
иенамъ вашъ городокъ является, наоборотъ, 
сборнымъ пунктомъ, почти что центромъ, ку
да стекается светъ—такъ, мимоездомъ.

Болетта (улыбается). О да, вы сами за
глянули сюда только такъ, мимоездоиъ, такъ 
вамъ, конечно, легко потешаться надъ наии.

Арнхольиъ. Разве я потешаюсь? Что это 
ваиъ вздумалось?

Болетта. Ну да, конечно. Потому что всег 
что вы говорите о сборномъ пункте и о цент
ре, куда стекается светъ, все это вы подслу
шали у городскихъ жителей. Да, подслушали, 
потому что они ииеютъ обыкновеше разсказы- 
вать подобный вещи.

Арнхольиъ. Да, если ужъ говорить откро
венно, то я действительно заиетилъ это.

Болетта. Но ведь въ сущности въ этоиъ нетъ 
ни слова правды. По крайней иере относитель
но насъ, живущихъ здесь постоянно. Что поль
зы наиъ въ томъ, что люди болыпаго, чужда- 
го намъ света заезжаютъ сюда на перепутья, 
когда отправляются къ полюсу любоваться tfs- 
верныиъ Ыяшемъ? Ведь намъ-то не ехать съ 
ннии! И никогда не видать намъ севернаго cia- 
шя! О нетъ, намъ суждено продолжать нашу 
иилую жизнь въ пруду съ карасями.

Арнхольиъ. (садится возлп нея). Скажите 
мне, дорогая Болетта, нетъ-ли можетъ быть 
чего-нибудь такого, чего - нибудь определенна- 
го, къ чему вы стремитесь, сидя дома?

Болетта. О, конечно, есть.
Арнхольиъ. А что-же это ииенно? Къ чему 

собственно вы стремитесь?
Болетта. Bo-первыхъ, я хотела-бы уехать 

отсюда.
Арнхольиъ. Звачитъ, это—прежде всего?
Болетта. Да. А затёиъ мне хотелось - бы 

пршбрести побольше знашй, получить о всемъ 
правильное представлеше.

Арнхольиъ. Въ то время, когда я давалъ 
вамъ уроки, вашъ батюшка часто говаривалъ, 
что позволить ваиъ продолжать ваши научныя 
занятея.

Болетта. О да, бедный папа—иало-ли что 
онъ говорить! Но когда приходится действо
вать, то... Нетъ у папы настоящей энерпи.

Арнхольиъ. Да, къ сожаленш, вы правы. 
Энерпи у него и въ самомъ деле недостаточ
но. Но разве вы никогда не обсуждали съ нимъ 
этого вопроса? Не обсуждали его серьезно и 
настойчиво?

Болетта. Нетъ, собственно говоря, никогда.
Арнхольиъ. Но знаете-ли, вамъ право сле- 

довало-бы поговорить съ нииъ. Пока еще не 
поздно, Боллетта. Почему вы до сихъ поръ это
го не сделали?

Болетта. Должно быть потому, что и у ие
ня нетъ настоящей энерпи. Я вероятно уна
следовала это отъ папы.

Арнхольиъ. Ги, иожетъ быть вы несправед
ливы къ себе?

Болетта. Къ сожаленш, нетъ, И къ тому 
же у папы слишкомъ мало досуга, чтобы ду
мать обо мне и о иоемъ будущемъ. Да и нетъ 
у него особенной охоты думать объ этомъ. Онъ 
предпочнтаетъ сваливать съ своихъ плечъ по
добный заботы, если это только возиожно. Ведь, 
онъ такъ исключительно запятъ Эллидой.
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Арнхольиъ. КЪмъ? какъ?
Болетта. Я ючу сказать, что онъ и моя иа- 

чоха... (Обрывая ргьчь.) Ведь вы должны же по
нять, что мой отецъ и моя мать живутъ толь
во другъ для друга.

Арнхольиъ. Ну, такъ теиъ лучше было-бы 
для васъ, еслибъ вы нашли средство уехать 
отсюда.

Болетта. Да, но съ другой стороны мне ка
жется, что я не имею на это права. Не имею 
нрава покинуть папу.

Арнхольиъ. Но, милая Болетта, ведь вамъ 
все равно не избежать этого. А потону мне 
думается, что вамъ лучше ужъ раньше...

Болетта. Да, мне, конечно, ле остается ни
чего другаго. Ведь я должна подумать и о се
бе. Должна добиться для себя какого-нибудь 
положешя. Когда папы ве станетъ, мне вёдь 
решительно не на кого будетъ надеяться. Но 
бедный папа, мне страшно уехать отъ него.

Арнхольиъ. Страшно?
Болетта. Да, страшно за папу.
Арнхольиъ. Но Господи Боже, а ваша иачи- 

ха? Ведь она останется съ нимъ?
Болетта. Да, это конечно такъ. Но она со

вершенно несоособна на многое такое, на что 
такъ ловка была покойная иаиа. Есть вещи, 
которыхъ она не видишь, или, иожетъ быть, 
ле хочешь видеть—или до которыхъ ей про
сто нгьтъ дгьла. Я не знаю, чеиу собственно 
это приписать.

Арнхольиъ. Ги,— мне кажется, я понимаю, 
иа что вы напекаете.

Болетта. Бедный папа,— у него есть свои 
слабыя стороны. Вы, иожетъ быть, тоже за
метили это. Дела у него вовсе не такъ иного, 
чтобы наполнить все его вреия. И при этоиъ- 
то она решительно не въ состояли поддержать 
его! Впрочеиъ, онъ конечно самъ отчасти ви- 
новатъ.

Арнхольиъ. Что вы подъ этииъ разуиеете?
Болетта. Папе такъ любить видеть вокругъ 

себя веселия лица! Онъ говорить, что въ доие 
должно светить солнышко и царить радость. 
И я боюсь, что поэтоиу - то онъ и даетъ ей 
нередко лекарства, которыя въ сущности ей 
только вредятъ.

Арнхольиъ. Вы серьезно дуиаете это?
Болетта. Да, я не йогу отделаться отъ этой 

мысли. Потому что она бываетъ подчасъ та
кая странная! (Съ горячностью.) Но разве 
справедливо будетъ, если я останусь здесь на
всегда? Ведь, собственно говоря, папа отъ этого 
ровно ничего не выиграетъ. А у иеня ведь есть 
также обязанности и къ самой себе; не прав- 
да-ли?

Арнхольиъ. Знаете что, иилая Болетта,— 
начъ надо-бы пообстоятельнее потолковать съ 
ваии.

Болетта. О, большой пользы отъ этого на

верно не будетъ. Я конечно создана для того, 
чтобъ вечно жить здесь, въ пруду съ кара
сями; я въ этоиъ уверена.

Арнхольиъ. Вовсе нетъ. Это вполне зави- 
ситъ отъ васъ.

Болетта (съ оживленгемъ). Будто?
Арнхольиъ. Да, поверьте ине. Это совершен

но въ вашихъ рукахъ.
Болетта. О, еслибъ только!... Вы, иожетъ 

быть, хотите гаиолвить га иеня словечко пе- 
перъ папой?

Арнхольиъ. Я и это сделаю. Но я главныиъ 
образоиъ желалъ бы поговорить откровенно, 
поговорить по душе съ ваии, иилая Болетта. 
(Смотритъ налгьво.) Тс! Сделайте видъ, буд
то у насъ съ ваии не было серьезнаго разго
вора. Мы.после вериеися въ нашей беседЬ.

(Эллида является сь лпвой стороны. Она 
безь шляпы; большой платокь накинуть у  
нея на голову и на плечи.)

Эллида (в» тревожномъ оживлены). Здесь 
хорошо! Здесь прелестно!

Арнхольиъ (поднимается съ мгьста). Вн 
сейчасъ гуляли?

Эллида. Да, иы сделали съ Вангелеиъ длин
ную, длинную, восхитительную прогулку по го- 
рамъ. А теперь иы поедеиъ кататься подъ па- 
русоиъ.

Болетта. Не хочешь-ли присесть?
Эллида. Нетъ, благодарствуй. Я не хочу си

деть.
Болетта (подвигаясь на скамыь). Ведь здЪсь 

много иеста.
Эллида (ходить кругомъ). Нетъ, нетъ, нетъ. 

Не хочу сидеть. Не хочу сидеть.
Арнхольиъ. Прогулка, должно быть, хорошо 

на васъ подействовала. У васъ такой ожив
ленный видъ.

Эллида. О, я чувствую себя такъ хорошо! 
Я такъ невыразиио счастлива! Такъ спокойна! 
Такъ спокойна! (Взглядываешь на мьво.) Что 
это га большой пароходъ идетъ сюда?

Болетта (поднимается сь мгьста и смо
тритъ черезъ изгородь). Это вероятно боль
шой англйсюй пароходъ.

Арнхольиъ. Онъ причаливавтъ въ пловучеиу 
иаяку. Онъ всегда останавливается вдесь?

Болетта. Только на полчаса. Онъ отойдетъ 
дальше, въ фшрдъ.

Эллида. А потоиъ—завтра же—опять уй- 
детъ отъ насъ. Уйдетъ въ открытое, безпре- 
дельное иоре. И все вреия будетъ плыть по 
этоиу морю. Подумайте—какое счастье попасть 
на этотъ корабль! АхЬ, еслибъ иожно было 
попасть туда! Ахъ, еслибъ только можно было!

Арнхольиъ. Ваиъ никогда не случалось делать 
большихъ иорскихъ путешествхй, фру Вангель?

Эллида. Нетъ, никогда. Не считая недале- 
кихъ поездокъ здесь, въ фюрдахъ.
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Болетта (со вздохомъ). О нЪтъ, намъ при- 
зодмтся довольствоваться твердой землей.

Арнхольмъ. Ну, оиа-то собственно и должна 
быть нашимъ оостояннымъ жилнщемъ.

Эллмда. Btrb, я вовсе не думаю, чтобъ это 
было такъ.

Арихолыгь. То есть, что мы должны жить 
ва твердой земле?

Эллмда. Нетъ. Мне кажется, что еслибъ толь
ко люди съ самаго начала пр!учнлвсь жить всю 
жизнь на море или, пожалуй, въ самомъ море, 
то мы достигли бы теперь гораздо более вы- 
еокаго совершенства. Мы были бы и лучше н 
счастливей.

Арихолыгь. Вы въ самомъ деле это думаете?
Эллмда. Да. Желала бы я знать, почему бы 

«того не могло быть! Я не разъ говорила объ 
этомъ съ Вангелемъ.

Арихолыгь. Ну, а онъ?
Эллида. Онъ полагаетъ, что въ этомъ нетъ 

ничего невозможнаго.
Арнхольиъ (шутливо). Ну, пусть будетъ но 

вашему. Но что сделано, того не переделаешь. 
Мы ужъ разъ навсегда пошли по ложному пути 
и приспособились къ жнзви на суше, а не въ 
юре. Во всякомъ случае теперь, конечно, слиш- 
жоиъ поздво исправлять эту ошибку.

Эллида. Да, вы высказали печальную нстнву. 
Я мне думается, что люди и сами догадывают
ся объ этомъ, что ихъ постоянно удручаетъ 
какъ-бы тайное раскаянье и тайная печаль. 
Поверьте ине—въ этоиъ-то и кроется главная 
причина человеческой грусти. Да, да, поверь
те мне.

Арихолыгь. Но, добрейшая фру Вангель, 
л вовсе не нахожу, что люди тавъ страшно 
подавлены грустью. Мне кажется, иаоборотъ, 
что большинство ихъ сиотритъ на жизнь легко 
я беззаботно,— и что сердце ихъ проникнуто 
великой, безиолвной, беэсознательной радостью.

Эллида. Нетъ, нетъ, не говорите. Эта ра
дость— она подобна той, какой насъ наполня
ете долпй, ясный летшй день. Она несетъ въ 
себе напоиинаше о надвигающейся почи. И это- 
то напоминате бросаетъ свою тень на чело
веческую радость—точь въ точь, какъ обла
ко, скользящее по небу, бросаетъ свою тень 
ва фюрдъ. Вотъ онъ лежалъ предъ наии—та
кой прозрачный, такой лазурный. И вдругъ...

Болетта. Тебе не следовало бы предаваться 
такимъ унылыиъ иыслямъ. Сейчасъ ты была 
такая веселая, оживленная...

Эллида. Да, да, твоя правда. О, это—это 
такъ глупо съ моей стороны. (Безпокойно огля
дывается.) Лишь-бы Вангель пришелъ сюда. 
Ведь онъ обещать мне придти непременно— 
и все-таки не идетъ. Онъ наверно забылъ. 
Ахъ, дорогой Арнхольмъ, еслибъ вы были такъ 
добры и разъискали его!

Арнхольиъ. Я къ вашимъ услугаиъ.

Эллида. Скажите еиу, чтобъ онъ не медлилъ, 
чтобъ онъ скорее шелъ сюда— потону что я 
не вижу его теперь.

Арнхольиъ. Не видите его?
Эллида. О, вы иеня не повимаете. Когда его 

нетъ близь иеня, то очень часто случается, 
что я не могу вспомнить его лица. И тогда 
мной овладеваетъ такое чувство, какъ будто- 
бы я совсёиъ лишилась его. Это такъ страш
но, такъ мучительно! Идите-же! ( Она ходить 
взадъ и впередъ около пруда.)

Болетта (Лрнхольму). Я пойду съ ваии. А 
то вы не найдете его.

Арнхольиъ. Полноте. Я съумею его разъ- 
искать.

Болетта (вполголоса). Нетъ, нетъ, я не
спокойна. Я боюсь, что онъ гашелъ на паро
ходъ.

Арнхольиъ. Вы боитесь?
Болетта. Да, онъ обыкновенно заходитъ туда, 

чтобъ посмотрёть, нетъ-ли тамъ энакомыхъ. А 
такъ какъ на пароходе есть буфетъ...

Арнхольиъ. А, вотъ что! Ну такъ пойдемте.
(Окг. и Болетта проходятъ налгьво.)

(Эллида стоить нгъкоторое время, устре
мивг неподвижный взоръ въ прудъ, и тихо 
и отрывисто говорить сама сь собою).

(На тропинкгь за садовой г*зюрооью по
казывается слгьва Незнакоиецъ, одптый по 
дорожному. У  нею густые рыжеватые во
лосы и борода. На головть у него шотланд
ская шапочка; черезъ плечо висишь на рем- 
нгь дорожная сумка).

Незнаноиецъ (идетъ медленно вдоль изго
роди и заглядываетъ въ садъ, какъ-бы ища 
кого-то. Завидгъвъ Эллиду, онъ останавли
вается, пристально смотритъ на нее и 
говорить негромко)• Добрый вечеръ, Эллида!

Эллида (оборачивается и восклицаешь).
Ахъ, милый, ты пришелъ наконецъ!

Незнакоиецъ. Да, наконецъ.
Эллида (смотритъ на него съ изумленЬ- 

емъ и страхомъ). Кто вы? Ваиъ нужно здесь 
кого-нибудь?

Незнакоиецъ.Тебе не трудно догадаться, кого.
Эллида (пораженная). Что это! Что зна

чить. что вы такъ обращаетесь ко мне! Кого 
вы ищете?

Незнакоиецъ. Разумеется, тебя.
Эллида (вздрогнувъ). А!.. (Пристально 

смотритъ на нею, шатаясь, отступаешь 
назадъ и испускаешь мухой крикъ.) Эти 
глаза!.. Эти глаза!

Незнакоиецъ. Ну что, узнаешь меня на- 
ковецъ? Я-то сразу узналъ тебя, Эллида.

Эллида. Эти глава! Не смотрите такъ на 
меня! Я кликну на помощь!

Незнакоиецъ. Тсс., тсс! Не бойся! Ведь я 
ничего тебе не сделаю.
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Эллида (закрываешь рукою глаза). Не 
смотрите такъ на меня, говорю вамъ!

Незнакоиецъ (облокачивается на изго
родь). Я нргЬхалъ на аиппйскомъ пароходе.

Эллида (робко взглядываешь на нею ис
коса). Чего вы хотите отъ меня?

Незнакоиецъ. Вёдь я об-Ьщалъ тебе вер
нуться, какъ скоро это будеть возможно...

Эллида. Уезжайте! Уезжайте назадъ! Ни
когда, никогда больше не возвращайтесь сюда! 
Ведь я написала ваиъ, что все кончено меж
ду нами! Все, решительно все! Ведь вы же 
это знаете!..

Незнакоиецъ (не смущаясь и не отвгъчая 
на ея слова). Я радъ былъ*бы пргбхать къ 
тобе раньше. Но я не могъ. Теперь это сде
лалось наконецъ возможно. И вотъ я предъ 
тобою, Эллида.

Эллида. Чего-жъ вы хотите отъ меня? Что 
вы задумали? Зачемъ явились вы сюда?

Незнакоиецъ. Ты отлично знаешь, что я 
прВхалъ съ темъ, чтобъ увезти тебя.

Эллида (отступаешь въ уж а т). Увезти 
меня? Такъ вотъ что вы задумалн!

Незнакоиецъ. Да, разумеется.
Эллида. Но вы должны же знать, что я 

замужемъ!
Незнакоиецъ. Да, я это знаю.
Эллида. И все-таки!.. Все-таки вы явились 

сюда съ т^мъ, чтобъ увезти меня!
Незнакоиецъ. Ну да, конечно.
Эллида (хватается обтши руками за 

голову). О, эти страшные!.. О, эти ужасные, 
эти ужасные глаза.

Незнакоиецъ. Разве же ты не хочешь?
Эллида (дико). Не смотрите такъ на меня!
Незнакоиецъ. Я спрашиваю, хочешь ты 

или нетъ?
Эллида. Нетъ, нетъ, нетъ! Не хочу! Ни

когда, ни во веки вековъ! Не хочу, говорю
* я вамъ! И не могу, и не хочу! (Тише.) Да 

я и не смею.
Незнакоиецъ (перелпзаетъ черезъ изгородь 

и входить въ садъ). Ну, въ такомъ случае, 
Эллида, дай мне сказать тебе только одно 
словечко, прежде чемъ я уеду.

Эллида (хочешь бгъжатъ, но не можетъ. 
Она стоить, оцгъпенгъвъ отъ ужаса и опи
рается на древесный сшволъ возлгь пруда). 
Не трогайте меня! Не подходите ко мне! Не 
подходите ближе! Не трогайте меня, говорю я!

Незнакоиецъ (осторооюно подвигаясь къ 
ней на нгьсколько ишговь). Тебе нечего такъ 
бояться меня, Эллида.

Эллида (закрывая глаза руками). Не смо
трите такъ на меня!

Незнакоиецъ. Не бойся же, не бойся.
(Докторъ Вангель идетъ слгьва черезъ садъ.)

Вангель (еще на полдороггъ изъ-за деревь-

евь). Ну, тебе пришлось довольно-таки долга 
дожидаться меня.

Эллида (бросается къ нему, цгьпляется « 
за его руку и щтчишъ). О Вангель,—спас» 
меня! Спаси меня ты... если можешь!

Вангель. Эллида,—ради Бога, что съ тобой Г
Эллида. Спаси меня, Вангель! Разве же ты 

не видишь его? Вотъ онъ стоить тамъ!
Вангель (смотритъ въ т у  сторону). Этотъ- 

человекъ? (Подходить ближе.) Позвольте 
спросить... кто вы и зачемъ вошли вы въ- 
этотъ садъ?

Незнакоиецъ (указываешь кивкомъ на Эл~ 
лиду). Мне надо переговорить съ ней.

Вангель. Вотъ какъ! Такъ это вероятно 
были вы... (Эллидп.) Я слышалъ, что у насъ. 
на дворе былъ какой-то незнакоиецъ и спра
шивалъ тебя.

Незнакоиецъ. Да, это былъ я.
Вангель. Такъ что-жъ ваиъ нужно отъ моей 

жены? (Оборачиваясь.) Ты внаешь его, Эл
лида?

Эллида (тихо, ломая руки). О, знаю-лв 
я его? Да, да. да!

Вангель (поспплино). Ну?
Эллида. О, ведь это онъ, Вангель! Это онъ- 

самъ! Онъ, про котораго...
Вангель. Какъ! Что ты говоришь! (Обора

чивается.) Вы Джонстонъ, который когда-то..?
Незнакоиецъ. Ну... вы можете пожалуй на

зывать меня Джонстономъ. Мне это все равно. 
Впрочемъ, я ношу не эту фамилш.

Вангелк Не эту?
Незнакоиецъ. нетъ, теперь уже пе эту.
Вангель. Такъ что-жъ вамъ нужно отъ ио

ей жены? Ведь вамъ же известно, что дочь 
смотрителя маяка давно уже 8амужеиъ. А за 
кого она вышла, это вы тоже должны знать.

Незнакоиецъ. Я это узналъ слишкомъ трн 
года тому назадъ.

Эллида (съ напряженнымъ вниматемъ). 
Какъ вы это узнали?

Незнакоиецъ. Я былъ на обратноиъ пути 
въ тебе. Мне попалась въ руки стараа газе
та. Это былъ листокъ изъ здеьшихъ иестъ.
И въ немъ упоминалось о венчаши.

Эллида (устремивъ взоръ въ простран
ство). О венчанш... Такъ вотъ что...

Незнакоиецъ. Меня это такъ поразило... 
Потому что то... съ кольцами... тоже ведь 
было венчаше, Эллида.

Эллида (закрываешь руками лицо). О...!
Вангель. Какъ вы смеете...!
Незнакоиецъ. Разве ты это забыла?
Эллида (чувствуешь на себгь его взглядъ 

и вскрикиваешь). Не сиотрите же такъ на 
меня!

Вангель (становится между нимг и Элли- 
дой). Вы должны иметь дело со мной, а ве 
съ нею. Ну-съ, разъ обстоятельства вамъ из-
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вктны, скажите же мне коротко и ясно, что 
вш собственно тутъ нужно?. ЗатЬмъ вы яви
шь сюда н разъискали мою жену?

Незнакоиецъ. Я обЪщадъ Эллиде npiiiaTb 
п  ней, какъ тольво ине будетъ возможно.

Вайгель. ЭллидЬ! Опять!
Незнакоиецъ. И Эллмда обещала MBi не

пременно дождаться моего возвращев1я.
Вангель. Я слышу, что вы называете мою 

хену по нкени. Такого рода короткость у насъ 
jjicb не въ обычай.

Незнакоиецъ. Я отлично знаю зто. Но такъ 
ш  она прежде всего принадлежите мн*...

Вангель. Вамъ! Прежде всего вамъ!
Эллида (прячется за Вателя). О! Онъ 

■■когда не откажется отъ меня!
Вангель. Вамъ1 Вы говорите, что она прм- 

нацелить вамъ!
Незнакоиецъ. Разсказывада вамъ Эллмда о 

двугь кольцахъ? О своемъ кольце и о моемъ?
вангель. Конечно. Но что-жъ нзъ этого? 

ВЪдь потомъ она взяла назадъ свое слово. 
В*дь вы получили ея письма. Стало-быть, вамъ 
эго известно.

Незнакоиецъ. Между иной и Эллидой былъ 
уговоръ, что эта клятва надъ кольцами долж
на шгкть для насъ совершенно такую ясе за
конную м обязательную силу, какую ииЪло-бы 
йнчаше.

Эллида. Но ведь вы слышите, что я не хо
чу! Никогда въ жизни не хочу я больше ничего 
знать о васъ! Не смотрите такъ на меня! Я 
■е хочу, говорю я!

Вангель. Вы, должно быть, не въ своемъ 
jrfe, если полагаете, что моясете явиться сюда 
■ основывать вамя-нибудь права на подобныхъ 
дЪтскихъ шалостяхъ.

Незнакоиецъ. Это совершенно верно. Правь, 
гь тоиъ смысле, въ какомъ вы ихъ понимае
те, у иеня нЪть никакихъ.

Вангель. Такъ чего-же вы хотите? Ужъ не 
ююбражаете-ли вы, что можете силою взять 
ее у меня? Противъ ея собственной воли?

Незнакоиецъ. Н£тъ. Какая была бы мне въ 
тонъ польза? Если Эллида хочетъ последовать за 
■ной, то она должна отправиться добровольно.

Эллида (пораженная, восклицаешь). Доб
ровольно!

Вангель. И ваиъ могло это придти въ голову!
Эллида (устремивъ взоръ въ простран

ство). Добровольно!
Вафель. У васъ, должно быть, повредился 

разсудокъ. Ступайте своей дорогой. Намъ нече
го больше делать съ вами.

Незнакоиецъ (смотритъ на свои часы). 
Скоро мне надо будетъ вернуться на пароходъ. 
(Подходить на одинъ шагъ кь Эллидгь.) 
Да, да, Эллида, значить, я исполнилъ теперь 
свой долге. (Ещ е ближе.) Я сдержалъ дан
ное теб* слово.

Эллида (отодвигаясь отъ него, говорить 
умоляющимъ тономъ). Не трогайте меня!

Незнакоиецъ. Такъ ты обдумай это до зав
трашней ночн.

Вангель. Нечего ей обдуиывать. Уходите от
сюда по добру по здорову.

Незнакоиецъ (обращаясь по-прежнему кь 
Эллидгь). Теперь я отправлюсь на пароходе 
въ фгордъ. А завтра ночью я вернусь сюда и 
постараюсь иовидаться съ тобой. Ты будешь 
ждать иеня здесь, въ саду. Мне iipiHTHte было 
бы покончить это д«ло съ глазу на глазъ съ 
тобою, ты понимаешь?

Эллида (тихимь, трепещущимъ голосомъ). 
Слышишь ты это, Вангель?

Вангель. Будь ясе спокойна. Мы съуиеемъ 
помешать этому посещешю.

Незнакоиецъ. Тавъ покаиесть прощай, Элла
да! Значить, до завтрашней ночи.

Эллида (умоляющимъ тономъ). О нетъ, 
нетъ, не приходите завтра ночью! Никогда 
больше не приодите!

Незнакоиецъ. И если къ тону времени ты 
надумаешь отправиться со мной за море...

Эллида. О, не смотрите ясе тавъ на меня!
Незнакоиецъ. Я хочу только сказать, чтобы 

въ такомъ случае ты была готова къ отъезду.
’ Вангель. Ступай домой, Эллида.

Эллида. Я не въ силахъ идти. О, помоги 
ине! Спаси иеня, Вангель!

Незнакоиецъ. Потому что ты долясиа хоро
шенько поразмыслить о томъ, что если ты не 
поедешь со мною завтра, все будетъ кончено.

Эллида (смотритъ на него, вся дрожа). 
Все будетъ кончено? Навсегда?

Незнакоиецъ (кивнувъ головой). Этого ни
когда нельзя будетъ поправить, Эллида. Я ни
когда больше не вернусь въ этн страны. Ты 
никогда меня больше не увидишь, и никогда 
не услышишь обо ине больше. Я все равно что 
уиру для тебя и скроюсь съ глазъ твоихъ на
всегда.

Эллида (тяжело дыша). О!
Незнакоиецъ. Такъ обсуди же хорошенько, 

что тебе делать. Прощай. (Ш етъ къ изгоро
ди, перелгъзаетъ черезъ нее, останавливает
ся и говорить.) Смотри* же, Эллида, приготовь
ся ехать завтра ночью. Я приду и возьиу те
бя съ собой. (Она медленно и спокойно про
ходить по тропинюь и поворачиваешь на
право.)

л Эллида (въ теченге нгьсколькихъ минуть 
смотритъ ему вслгьдъ). Онъ сказалъ «добро
вольно». Нодуиай тольво, онъ сказалъ, что я * 
должна добровольно отправиться съ нимъ.

Вангель. Будь же разсудительна. Ведь онъ 
ушелъ теперь. И ты никогда больше не уви
дишь его.

Эллида. О, кавъ иоясешь ты говорить это! 
Ведь онъ вернется завтра ночью.
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Вангель. Пусть его примдвтъ. Тебя онъ во 
всякомъ случай здесь не найдетъ.

Эллида (качаетъ головой). Ахъ, Вангель, 
не думай, что ты можешь помешать ему.

Вангель. Конечно могу, дорогая моя, поло
жись только на меня.

Эллида (в» раздумыъ, не слушая его). Но 
если онъ придетъ сюда, завтра ночью? И если 
после того онъ отправится за море на пароходе?

Вангель. Да, ну что же?
Эллида. Желала бы я знать, неужели онъ 

никогда, никогда больше не вернется?
Вангель. Не вернотся, дорогая Эллида, ты 

можешь быть совершенно спокойна па этотъ 
счетъ. Что еиу здесь делать после этого? Ведь 
онъ слышалъ теперь изъ твоихъ собственныхъ 
устъ, что ты знать его не хочешь. Этимъ дело 
и кончено.

Эллида (смотритъ въ пространство). Зна
чить завтра. Или никогда.

Вангель. А еслибъ еиу и вздумалось снова 
придти сюда...

ЭллыАЛ^(напряженно). Что жъ тогда?
Вангель. Тогда ведь въ нашей власти еде* 

'дать его безопаснымъ.
Эллида. О не думай этого.
Вангель. Это въ нашей власти, говорю я! 

Бели ты не иожешь избавиться отъ негодру- 
гииъ путеиъ, то мы притянемъ его къ суду 8а 
уб1йство капитана.

Эллида. Нетъ, неть, ветъ! Ни за что! Иы 
ничего не знаемъ объ убйстве капитана! Ров
но ничего!

Вангель. Какъ не знаемъ! Ведь онъ самъ 
тебе въ немъ сознался!

Эллида. нетъ, нетъ, ни слова объ этомъ! 
Если ты что нибудь скажешь, то я стану от
рицать. Его не надо сажать въ тюрьиу! Его 
место на свободе, въ открытомъ море. Вотъ 
где его место!

Вангель (смотритъ на нее и медленно 
говорить). Ахъ» Эллида, Элляда!

Эллида (кргъпко прижимается къ нему). 
О мой милый, мой неизиенный, спаси меня отъ 
этого человека!

Вангель (осторожно освобождается изъ 
ея объятги). Пойдемъ!̂ Пойдемъ со мною!

(Лингстранъ и Хильда, оба съ удочками, 
показываются справа, около пруда.)

Лингстранъ (спгыиитъ на встрпчу Эл- 
лидл). Ну, фруэ, сейчасъ вы услышите нечто 
удивительное!

Вангель. Что такое?
Лингстранъ. Представьте себе, иы видели 

американца!
Вангель. Американца?
Хильда. Да, я тоже видела его.
Лингстранъ. Онъ обогнулъ садъ, а потомъ 

пошелъ на большой англйшй пароходъ.
Вангель. Какимъ образомъ знаете вы этого 

человека?
Лингстранъ. Я служилъ съ нимъ одно время 

на корабле. Я былъ такъ уверенъ, что онъ 
утонулъ. А вотъ онъ цель и невредимъ.

Вангель. Ванъ известно что-нибудь еще о 
немъ?

Лингстранъ. Нетъ, но онъ наверно npie- 
халъ за темъ, чтобъ отомстить своей невер
ной жене.

Вангель. Что вы говорите?
Хильда. Лингстранъ хочетъ воспользоваться 

имъ для своего художественнаго произведена.
Вангель. Я ни слова не понимаю.
Эллида. Ты после все узнаешь.
(Арнхольиъ и Болетта идутъ сь лгъчой сто

роны по тропинкгъ за садовой изгородью.)
Болетта (обращаясь къ стоящимъ въ са

ду). Идите сюда! Аншйшй па.юходъ отправ
ляется въ фюрдъ.

(Въ нгъкоторомъ отдален iu медленно про
ходить большой пароходъ.)

Лиигстранъ (къ Хильдл, стоящей у изю- 
роди). Нынче ночью онъ непренЬнно явится 
къ пей.

Хильда (кивая головой). Къ неверной же
не,—о да, непреиенно.

Лингстранъ. Подуиайте только — въ самую 
полночь.

Хильда. Это должно быть преинтересно!
Эллида (смотритъ вслгъдъ кораблю)• И такъ 

завтра
Вангель. И затеиъ никогда больше.
Эллида (тихимъ, трепещущимъ голосомъ). 

О Вангель,—стси меня отъ неня самой!
Вангель ('глядитъ на нее со страхомъ). 

Эллида! Я догадываюсь,—здесь что-то кроется.
Эллида. Здесь кроется обаяие.
Вангель. Обаяше?
Эллида. Этотъ человекъ то ж;, что норе.

(Она медленно и задумчиво проходить че
резъ садъ налгъво. Вангель, встревоженный, 
идетъ рядомъ съ ней и пытливо глядитъ 
на нее.)
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Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  а к т ъ .
(Гостиная въ домл доктора Вателя. Двери направо и налгьво. На заднемъ плангь, 
между двумя окнами, открытая стеклянная дверь ведетъ на веранду. Внизу видна 
часть сада. Налгьво въ гостиной диванъ и передъ нимъ столъ. Направо фортеп(ано, а 
дальше, въ хлубингь сцены—большая жардиньерка. Посреди комнаты — круглый столь, 
вокругъ нею стулья. На столгь розовый кустъ вь цвгьту, окруженный другими расте
ниями въ горшкахь. — Утро. — Вь комнатгь у стола налгьво на дивангь Болетта зани
мается вышиваньемъ. Лингстранъ тутъ-же, на стулгь. Въ саду сидитъ Балестедъ и ри

су етъ. Хильда стоить около нею и смотритъ на ею картину.)

Лингстранъ (положивъ руки на столъ, си
дитъ мьсколько минуть молча и слгьдитъ 
за работой Болетты). Должно быть, страш
но трудно вышивать таюя коймы, фрэкенъ Ван
гель?

Болетта. О нетъ. Это вовсе не такъ трудно. 
Если только внимательно считать.

Лингстранъ. Считать? Такъ ваиъ и считать 
надо?

Болетта. Да, считать стежки. Посмотрите.
Лингстранъ. Да, да, въ саиоиъ д6ле! Ска

жите пожалуйста! Ведь это почти своего ро
да искусство! А рисовать вы тоже уиЪете?

Болетта. О да, съ оргиналовъ.
Лингстранъ. Только съ орнгиналовъ?
Болетта. Да, только такъ.
Лингстранъ. Такъ это все-таки не настоя

щее искусство.
Болетта.̂  Н4тъ, это скорее известный на- 

выкъ.
Лингстранъ. Но я думаю, что вы пожалуй 

иогян бы научиться искусству.
Болетта. Если даже у иеия нетъ таланта?
Лингстранъ. Все равно. Еслибъ вы иогли по

стоянно быть въ обществ̂  настоящаго, истин- 
наго художника.

Болетта. Вы думаете, что тогда я могла бы 
научиться отъ него?

Лингстранъ. Не то чтобъ научиться обык- 
вовеннымъ способомъ. Но ине дуиается, что 
мало-по-малу это перешло бы къ вамъ. Словно 
какъ чудонъ, фрэкенъ Вангель.

Болетта. Вотъ было бы удивительно!
Лингстранъ (немного погодя). Остаиавли- 

вались-ли вы когда-нибудь на мысли... я хочу 
сказать, разиышляли-ли вы когда-нибудь серь
езно о браке, фрэкенъ?

Болетта (бросивъ на нею бгылый взиядъ). 
О браке..? Нетъ.

Лингстранъ. А я такъ разиышлялъ.
Болетта. Вотъ какъ! Въ самомъ деле?
Лингстранъ. Конечно... Я очевь часто ду

маю о подобныхъ вещахъ. Особенно о браке. 
И кроне того я и чнталъ о неиъ въ разныхъ 
квигахъ. Мне кажется, что на бракъ следу- 
еть сиотреть въ неюиороиъ смысле, какъ на 
чудо, — что женщина, вступившая въ бракъ, 
постепенно изменяется и наконецъ делается 
похожей на своего иущ ,

Болетта. Вы хотите сказать, что она про
никается его интересаии?

Лингстранъ. Да, ниенно.
Болетта. Ну, а его даровашя, его способ

ности и наклонности—ихъ она тоже перени- 
маетъ?

Лингстранъ. Ги,—да,—пожалуй что и ихъ 
тоже.

Болетта. Такъ вы можетъ быть полагаете, 
что и то, что мужчина усвоилъ себе путеиъ 
чтешя или размышлешй,—что и это можетъ 
перейти къ его жене?

Лингстранъ. Да, и это. Мало-по-иалу, какъ 
бы чудоиъ. Но я отлично понимаю, что по- 
добныя вещи могутъ ииеть иесто только тог
да, когда супруги любятъ другъ друга глубо
кой и преданной любовью, когда они истинно 
счастливы.

Болетта. А разве ваиъ никогда не прихо
дило въ голову, что пожалуй и иужчина ио
жетъ такииъ же образоиъ поддаться вл1яшю 
своей жены? Что онъ можетъ сделаться по- 
хожнмъ на нее, хочу я сказать.

Лингстранъ. Мужчина? ПЬть, этого я ни
когда ие дуиалъ.

Болетта. Но почеиу-же нетъ, если вы это 
допускаете относительно женщины?

Лингстранъ. А потому, что у мужчины есть 
призваше, для котораго онъ долженъ жить. 
И это-то и делаетъ иужчину такииъ сильныиъ 
и твердыиъ, фрэкенъ Вангель. У него есть жиз
ненное призваше.

Болетта. У всякаго мужчины, отъ перваго 
до последняго?

Лингстранъ. О нетъ. Я инею главныиъ об
разоиъ въ виду художника.

Болетта. Вы полагаете, что художникъ хо
рошо делаетъ, если женится?

Лингстранъ. Да, я думаю. Если онъ встре
тить женщину, которую искренно полюбитъ, то...

Болетта. Все равно. По-иоеиу, онъ долженъ 
жить исключительно для своего искусства.

Лингстранъ. Конечно такъ. Но ведь это бу
детъ для него также легко и въ томъ случае, 
если онъ женится.

Болетта. Ну, а она?
Лингстранъ. Она? Кто?
Болетта. Та женщина, на которой онъ же

нится. Для чего она должна жить тогда?
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Лингстранъ. Ова тоже должна жнть для его 
искусства. Мне кажется, что это долясно до
ставить такое глубокое счаспе женщине.

Болетта. Гм,—не знаю право.
Лингстранъ. Да, да, фрэкенъ, поверьте 1не 

Я говорю ве объ однонъ только почете и ува- 
жети, которыми она пользуется, благодаря ему 
Мне кажется, что это всего меньше следуетъ. 
принимать въ разсчетъ. Но то, что она нмеетъ 
возможность помогать ему въ его творчестве,— 
облегчать ему трудъ, постоянно находясь близь 
него, всячески заботясь о немъ, ухаживая за 
нимъ и делая ему жизнь какъ можно более 
пр1ятной—это, мне кажется, должно бы быть 
истиннымъ блаженствомъ для женщины.

Болетта. О, вы сами не подозреваете, ка
кой вы эговстъ!

Лингстранъ. Я... эгоистъ!.. Велию'й Боже..! 
О, еслнбъ только вы лучше знали меня... (Бли
же нагибаясь къ ней). Фрэкенъ Вангель, ког
да меня не будетъ... а это время такъ ведь 
близко...

Болетта (участливо смотритъ на нею). 
Ахъ, зачемъ это у васъ являются тамя пе
чальный мысля! -

Лингстранъ. Мне кажется, что это въ сущ
ности вовсе ве такъ печально.

Болетта. Что вы хотите сказать?
Лингстранъ. Ведь я уезжаю черезъ месяцъ. 

Сначала уеду отсюда,— а вскоре после того 
я ведь отправлюсь въ южныя страны.

Болетта. А, вотъ что. Разумеется.
Лингстранъ. Будете вы иногда вспоминать 

обо иве, фрэкенъ?
Болетта. Конечно, буду.
Лингстранъ (радостно). Въ самомъ деле? 

Вы обещаете мне это?
Болетта. Да, обещаю.
Лингстранъ. Обещаете свято н неизменно, 

фрэкенъ Болетта? »
Болетта. Да, свято и неизменно. (Переходя 

въ другой тонъ.) Но какая собствевно поль
за въ этомъ? Ведь это все равно ни къ чему 
пе поведетъ.

Лингстранъ. Какъ можете вы говорить это? 
Для меня было-бы такъ пр1ятно знать, что вы 
здесь, дома, думаете обо мне!

Болетта. Хорошо, но что-жъ дальше?
Лингстранъ. Да, что дальше—я и самъ хо

рошенько не внаю.
Болетта. И я не внаю. Ведь столько пре- 

пятствй... Мне кажется, что все ва свете про
тивъ...

Лингстранъ. О, можетъ быть, случится ка
кое-нибудь чудо,—какой-нибудь счастливый по
вороте судьбы или что-нибудь подобное. Знаете, 
я верю, что родился подъ счастливой звездой.

Болетта (сь ожтленгемъ). Да, правда? Вы 
верите этому?

Лингстранъ. Да, я крепко верю въ это, И

такъ—чрезъ несколько лете—когда я вернусь 
сюда 8намеиитынъ скульптороиъ, съ хорошиии 
средстваии, и въ цветущемъ здоровье...

Болетта. Да, да, конечно. Надо надеяться, 
что такъ и будетъ.

Лингстранъ. Вы вполне можете разечиты- 
вать на это. Лишь-бы вы сохранили теплое и 
неизменное воспоиинате обо ине, пока я буду 
въ южвыхъ странахъ. А ведь вы дали мнё 
слово, что будете думать обо мне.

Болетта. Да, я дала вамъ слово. (Кача- 
етъ головой.) Но все-таки это наверно ни къ 
чеиу не поведетъ.

Лингстранъ. Нетъ, фрэкенъ Болетта, это по 
крайней мере значительно облегчите и уско
рите для неня работу надъ иоимъ художест- 
венвыиъ произведетемъ.

Болетта. Вы дуиаете?
Лингстранъ. Да, мое сердце говорить иве 

это. И мне кажется, что васъ такъжедолжна- 
бы водущевлять въ здешней глуши тайная 
мысль, что вы словно какъ помогаете мне 
творить.

Болетта (взглянувъ на него). Ну, — а вы, 
съ вашей стороны?

Лингстранъ. Я...?
Болетта (выглядываетъ въ садъ). Тсс... Бу

демте говорить о чемъ-нибудь другонъ. Сюда 
идетъ профессоръ.

(Профессоръ Арнхольиъ показывается вь 
саду съ лгьвой стороны. Онъ останавливает
ся и вступаетъ въ разговоръ съ Баллесте- 
домъ и Хильдой).

Лингстранъ. Вы любите вашего бывшаго учи
теля, фрэкенъ Болетта?

Болетта. Вы спрашиваете, люблю-лн я его?
Лингстранъ. Да, я хочу сказать... вы очень 

расположены къ нему?
Болетта. О да, конечно. Я такъ ценю его 

дружбу и добрые советы! Притомъ - же, онъ 
всегда готовь поиочь, въ чемъ только можетъ.

Лингстранъ. Но разве не удивительно, что 
онъ не женился?

Болетта. Вамъ это кажется удивительнынъ?
Лингстранъ. Да. Потому что онъ ведь, го- 

ворятъ, человекъ состоятельный.
Болетта. Вероятно. Но я думаю, что ему бы

ло не такъ-то легко найти девушку, которая 
согласилась бы выйти эа него.

Лингстранъ. Почему-же?
Болетта. О, ведь овъ былъ учителеиъ по

чти всехъ иолодыхъ девушекъ, которыхъ онъ 
только знаетъ. Онъ самъ это говорить.

Лингстранъ. Да, но что-жь изъ этого?
Болетта. Ахъ, Господи Боже! Нельзя-яке вый

ти заиужъ за человека, который былъ вашниъ 
учителемъ.

Лингстранъ. Разве вы полагаете, что молодая
девушка не ножетъ полюбнть своего учителя?
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Болетта. После того, кавъ она сделалась 

совсемь взрослой?... Нетъ.
Лингстранъ. Вотъ какъ!... Скажите пожа

луйста!
Болетта (останавливая его). Тише, тише!
(Баллестедъ, собравъ свои рисовалъныя 

принадлежности, уходить на правую сто
рону сада. Хильда помогаешь ему нести 
ихъ. Арнхольмъ поднимается на веранду и 
входить въ комнату.)

Арнхольиъ. Здравствуйте, милая Болетта 
Здравствуйте, господинъ... господинъ... Га! (Онъ 
имгъеть недовольный видъ и холодно кива
ет ъ Литстрану, который встаешь и кла

няется.)
Болетта (поднимается съ своею мпста). 

Здравствуйте, господинъ профессоръ.
Арнхольиъ. Что у васъ нынче делается?
Болетта. Благодарствуйте, все очень хорошо.
Арнхольиъ. Ваша иачиха а сегодня пошла 

купаться? -ч
Болетта. нетъ,она наверху, въ своей комнате.
Арнхольиъ. Она не совсемъ здорова?
Болетта. Не знаю. Она заперлась.
Арнхольиъ. Гм... въ самомъ деле?
Лингстранъ. Фру Вангель должно быть силь- 

‘но взволновалъ вчера анернканецъ.
Арнхольиъ. Откуда вы это знаете?
Лингстранъ. Я разсказалъ фру Вангель, что 

виделъ его саиъ, своиии глазами, когда онъ 
проходнлъ за садоиъ.

Арнхольиъ. А, вотъ какъ!
Болетта (Арнхольму). Вчера вечеромъ вы, 

кажется, долго сидели наверху у папы?
Арнхольиъ. Да, довольно долго. Мы обсуж

дали одинъ важный вопросъ.
Болетта. Удалось вамъ поговорить съ нимъ 

обо мне и о моихъ дблахъ?
Арнхольиъ. Нетъ, милая Болетта, не уда

лось. Онъ весь поглощенъ совсеиъ другииъ.
Болетта ( вздыхаешь). Увы... это всегда 

тавъ.
Арнхольиъ (смотритъ на нее многозначи

тельно). Но сегодня иы ведь пообстоятельнее 
потолкуеиъ съ вами объ этомъ... Где-же вашъ 
батюшка? Можетъ быть его ветъ дома?

Болетта. Онъ дома. Верно онъ внизу, въ 
своей щмемной. Я сейчасъ позову егонаверхъ.

Арнхольиъ. Нетъ, благодарю васъ. Не тру
дитесь. Я лучше саиъ пойду къ нему.

Болетта (прислушиваясь съ лпвой сторо
ны). Погодите немножко, господинъ профессоръ. 
Мве кажется, что папа саиъ идетъ по лест
нице. Овъ вёрво былъ ваверху, наведывался 
къ вей.

(Докторъ Вангель входить въ дверь съ лп
вой стороны.)

Вангель (подаешь руку Арнхольму). А, 
любезный другъ, —  вы уже здесь? Это очень

мило, что вы пришли такъ рано. Мне хоте
лось бы еще побеседовать съ вами.

Болетта (Линъстрану). Не пойти-ли намъ 
въ садъ къ Хильде?

Лингстранъ. Я буду очень радъ, фрэкенъ. 
(Онъ и Болетта спускаются въ садъ и скры
ваются между деревьями на заднемъ плангъ.)

Арнхольиъ (проводивъ ихъ взглядомъ, об
ращается къ Ъанхелю). Что вы зваете объ 
этоиъ молодомъ человеке?

Вангель. Да почти, что ничего.
Арнхольиъ. Но равве вы ве ваходите предо- 

судительныиъ,что онъ постоянно вертится здесь, 
около дЬвочекъ?

Вангель. Въ самомъ деле? Я, признаться, 
этого а не заметилъ.

Арнхольиъ. Мне кажется, что вамъ все-таки 
следовало бы обратвть ва это внимаше.

Вангель. Да, вы, конечно, правы. Но, Госпо
ди Боже, что-же мне, несчастному, делать! Де
вочки такъ привыкли пользоваться полной сво
бодой. Оне совсемъ ве слушаются ни меня, ни 
Эллиды.

Арнхольиъ. И ее не слушаются?
Вангель. Нетъ. Да впрочемъ я и не могу 

требовать, чтобъ она виешивалась въ подоб- 
ныя вещи. Это вовсе не по вей. (Перемпняя 
разюворъ.) Но ведь иы не объ этоиъ хотели 
поговорить съ ваии. Скажите-ка мне,~-поду- 
иали-ли вы хорошенько о всеиъ томъ, что я 
сообщить вамъ.

Арнхольиъ. Я не могъ думать ни о чеиъ 
другомъ съ техъ поръ, какъ иы разстались вче
ра вечеромъ.

Вангель. Что-жъ, вы думаете, можно тутъ 
сделать?

Арнхольиъ. Любезный докторъ, мне кажет
ся, что вы, какъ врачъ, должны это знать луч
ше меня.

Вангель. О, еслибъ вы только знали, какъ 
трудно врачу составить себе верное суждеше
о больномъ, котораго онъ любитъ всей своей 
душою! А ведь это даже не какая-нибудь обык
новенная болезнь. Здесь не поиожетъ никакой 
обыкновенный врачъ и никаюя обыкновенныя 
врачебвыя средства.

Арнхольиъ. Какъ она чувствуетъ себя се
годня?

Вангель. Я только что былъ у нея, и она 
мне показалась совсеиъ спокойной. Но за все
ми ея настроемяии таится что-то такое, че
го я никакъ не ногу постигнуть. И притоиъ 
она ведь такъ переиенчива, у нея бываютъ 
таюе неожиданные, тате внезапные переходы.

Арнхольиъ. Это вероятно зависитъ отъ ея 
болезненнаго душевнаго состояшя.

Вангель. Не отъ одного этого. Если доиски
ваться коренной причины, то это у нея врож
денное свойство. Эллида—дитя иоря. Вотъ въ 
чемъ дело,
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Арнхольиъ. Что собственно хотите вы ска
зать этииъ, любезный докторъ?

Вангель. Разв!» же вы не заметили, что лю
ди таиъ, у открытаго иоря, составляютъ какъ- 
бы особый пародъ? Они словно живутъ жизнью 
саиого иоря. Въ ихъ нысляхъ и ощущешяхъ 
слышится прибой волнъ—въ нихъ есть и при- 
ливъ и отливъ. И никогда не пересадите вы 
ихъ на другую почву. О, ине следовало рань
ше подуиать объ этоиъ! Я совершилъ истин
ный грёхъ предъ Эллидой, оторвавъ ее отъ ро
дины и заставивъ ее переселиться сюда.

Арнхольмъ. Вы теперь пришли къ этому зак* 
лючешю?

Вангель. Да, я все больше й больше убеж
дался въ этомъ. Но я долженъ былъ-бы ска
зать это себе заранее. О, въ сущности я ведь 
и зналъ это. Но я заглушалъ въ себе эти мы
сли—виднте-л и, я такъ сильно любилъ ее. По
этому я прежде всего и больше всего дуиалъ
о саиоиъ себё. Какниъ безсовестнымъ эгоис- 
тоиъ былъ я въ то вреня!

Арнхольмъ. Гм, въ известныхъ обстоятель- 
ствахъ всяий человекъ, конечно, бываетъ не
сколько эгоистиченъ. Хотя впрочеиъ я никогда 
не замечалъ этого недостатка въ васъ, докторъ 
Вайгель.

Вангель (въ волненЫ ходить взадъ и впе
редъ по комнатгь). Ахъ, что вы говорите! Да 
я и после былъ эгоистоиъ. Подуиайте только, 
насколько я старше ея! Я долженъ былъ-бы 
быть для нея отцоиъ—и виесте съ теиъ ру- 
ководнтеленъ. Я долженъ былъ-бы приложить 
вое старашя къ тому, чтобы развить ея ум
ственный мръ и внести въ него светъ. Но, къ 
сожалешю, ничего этого я не сделалъ. Види- 
те-ли, у неня на это не хватило энерпи. При- 
томъ же, ова ине такъ нравилась именно та
кой, какой она была! А между темъ ей ста
новилось все хуже и хуже—и я ломалъ себе 
голову, не зная, что бы такое придуиать. ( Ти
ше.) Поэтону-то, удрученный своииъ гореиъ, 
я и написалъ ваиъ, прося васъ npiexaTb сюда.'

Арнхольмъ (смотритъ на нею съ изумле- 
темъ). Какъ такъ? Разве вы съ этой целью 
писали мне?

Вангель. Да. Но не дайте ей заметить этого.
Арнхольмъ. Но ради саиого Неба, любезный 

докторъ—какой собственно пользы вы ожида
ли отъ неня? Я право ие понимаю.

Вангель. Весьма естественно, что вы не по- 
нииаете. Дело въ тоиъ, что я напалъ на лож
ный следъ. Я вообразилъ себе, что сердце Элли- 
ды было некогда отдано ваиъ, что она и до 
сихъ поръ еще втайне любитъ васъ, что для 
нея было-бы хорошо повидаться съ ваии, по
толковать съ ваии о родине и о иинувшихъ 
дняхъ.

Арнхольиъ. Такъ вы нодразуиевали свою 
жену, когда писали ине, что здёсь есть суще

ство, которое поджидаетъ иеня и—и ножетъ 
быть тоскуетъ обо мне?

Вангель. Ну да, кого-же иначе?
Арнхольиъ (поспгьгино). Конечно, конечно. 

Но' я не понялъ васъ.
Вангель. Очень натурально. Ведь я же ска* 

залъ ваиъ, что набрелъ на совершенно лож
ный следъ.

Арнхольиъ. И вы еще говорите, что выэгоистъ!
Вангель. О, ведь ине надо было искупить 

такую тяжелую вину! Мне казалось, что я не 
долженъ пренебрегать никакимъ ередствомъ,еслн 
оно иожетъ хоть сколько-нибудь облегчить ея 
душевныя страдашя.

Арнхольиъ. Какъ же вы собственно объ
ясняете себе, ту власть, которую имеетъ надъ 
ней этотъ незнакоиецъ?

Вангель. Гн, дорогой другъ—въ этомъ во
просе есть стороны, которыя не поддаются объ- 
яснешю.

Арнхольиъ. Вы хотите сказать, что оне не
объяснимы саии по себе? Безусловно необъ
яснимы?

Вангель. Во всякомъ случае необъяснимы 
въ настоящее вреня.

Арнхольмъ. Вы верите подобнымъ вещаиъ?
Вангель. Я не верю ииъ, но и не отрицаю 

ихъ. Я просто не знаю. Поэтому я и не пы
таюсь объяснять ихъ.

Арнхольиъ. Да, но скажите мне только одно. 
Это странное, чудовищное утверждено ея, буд
то глаза ребенка...

Вангель (юрячо). О, что касается глазъ, 
то этону я решительно не верю! Я не хочу 
верить этоиу! Это у нея просто игра вообра
жена. Ничто иное.

Арнхольиъ. Обратили вы вчера внинаше на 
глаза этого человека?

Вангель. Конечно.
Арнхольиъ. И не нашли никакого сходства?
Вангель ( уклончиво). Гм, Господи Боже, 

что ногу я ответить ванъ на это! Вёдь когда 
я виделся съ нииъ, было уже не совсемъ свет
ло. Притоиъ же Эллида столько наговорила мне 
раньше объ этоиъ сходстве... я право не знаю, 
былъ*ли я въ состоянии смотреть на него безъ 
предвзятой иысли.

Арнхольиъ. Конечно, конечно! Ну, а другое 
обстоятельство? Что весь этотъ страхъ и ду
шевная тревога явились у нея какъ разъ въ 
то время, когда незнакоиецъ долженъ былъ на
ходиться наобратноиъ пути въ вей?

Вангель. Да, видите-ли, это тоже нечто 
такое, что создалось въ ея нысляхъ и вообра
жены за эти два дня. Это явилось совсеиъ 
не такъ внезапно — совсемъ не сразу, какъ 
она теперь утверждаетъ. Но съ техъ поръ, 
какъ она узнала отъ этого молодого челове
ка, Лннгстрана, что Джонстовъ, или Фрнианъ, 
иди какъ бы его тамъ и» зш и, что онъ на-
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ходыея на пути въ наши края трн года то
му назадъ» въ нарте несяце, то она очевид
но н думаете теперь, что ея душевный недугъ 
овладеть ею какъ разъ въ этоиъ самомъ Hi* 
сяце.

Арнхолыгь. А разве это было не такъ?
Вангель. Совсемъ не такъ. Еще задолго до 

того времени уясе заиЪтны были некоторые при
знаки нлн предвестники. Правда, что, случай
но, какъ разъ въ март! иесяцё, трн года то
му навадъ, у вен былъ довольно сильный при
ступи

Арнхольиъ. Значите все-таки!
Вангель. Да, во это совершенно просто объ

ясняется тЬмъ состояшеиъ—гЬнн обстоятель
ствами, въ которыхъ она находилась ииенно 
въ это вреия.

Арнхольиъ. Стало быть, одно доказательство 
уничтожается другииъ.

Вангель {сжимая руки). И не шгёть воз
можности поночь ей! Положительно не знать, 
что бы такое сделать! Не видеть предъ собой 
никакого цЪлебнаго средства!

Арнхольиъ. А еели-бъ вы решились пере
менить место жительства? Переехать отсюда 
куда-нибудь? Чтобъ она могла найти для себя 
обстановку, которая больше напоминала бы ей 
ея родину?

Вангель. Ахъ, голубчикъ, неужели вы ду
маете, что я не предлагалъ ей и этого! Я убеж- 
далъ ее переехать въ Скьольдвикъ. Но она не 
хочетъ.

Арнхольиъ. И этого не хочетъ?
Вангель. Нетъ. Она не верите, чтобъ это 

могло принести ей какую-нибудь пользу. И по
жалуй что она права.

Арнхольиъ. Ги.,—вы думаете?
Вангель. Да, и кроне того, когда я обсуж

даю саиъ съ собою этотъ плавь, то право за
трудняюсь, какъ мне осуществить его. Мне ка
жется, что иой долге относительно иоихъ до
черей не позволяете ине переехать въ такое 
захолустье. Мне надо жить съ ннии въ такоиъ 
■tcrb, где есть хоть какая-нибудь надежда 
пристроить ихъ.

Арнхольиъ. Пристроить? Рагве вы ужъ по- 
дунываете объ этомъ?

Вангель. Ну да, Господи Боже!— ведь ине 
надо и объ этоиъ позаботиться! Но съ другой 
стороны, опять-такн, ноя бедная, больная 
Эллида! Ахъ, дорогой Арнхольиъ, я, право — 
во иногихъ отношешяхъ нахожусь нежъ двухъ 
огней1

Арнхольиъ. О БолетгЬ ваиъ пожалуй нечего 
особенно безпокоиться... (Обрывая ртьчъ.) Же- 
лалъ-бы я знать, куда она, куда оне обе де
вались? (Онъ подходить кь отворенной две
ри и выглядываешь въ садъ.)

Вангель {стоить у фортепгано). О, я 
такъ охотно прииесъ̂ бы какую угодно жертву

ради нхъ всехъ трехъ. Еслибъ я только зналъ, 
чтб ине делать!

(Эллида входить въ дверь налгьво.)
Эллида {торопливо говорить Вайгелю). 

Не уходи пожалуйста изъ доиу нынче утроиъ.
Вангель. Нетъ, нетъ, будь спокойна. Я оста

нусь съ тобою. ( Указываешь на Арнхольма, 
который приближается кь ней.) Но что-же 
ты не здороваешься съ нашниъ другоиъ?

Эллида (обернувшись). А, вы здесь, госоо- 
динъ Арнхольиъ! (Цротягиваетъ ему руку.) 
Добраго утра!

Арнхольиъ. Добраго утра, фруэ. Такъ вы 
сегодня противъ обыкновешя ве пошли ку
паться?

Эллида. Нетъ, нетъ, нетъ! Сегодня и речи 
не иожетъ быть объ этоиъ. Но равве вы не 
посидите съ наии?

Арнхольиъ. Нетъ, очень ваиъ благодаренъ— 
теперь не йогу. ( Смотритъ на Вангеля.) Я 
обещалъ дЬвочкаиъ придти къ нииъ въ садъ.

Эллида. Ну, это еще вопросъ, застанете-лн 
вы ихъ въ саду! Я, по крайвей мере, никогда 
не внаю, где оне находятся.

Вангель. О, оне наверно внизу, у пруда.
Арнхольиъ. Посиотрииъ, иожетъ быть ине 

и удастся напасть на нхъ следъ. (Кивну въ имъ 
головой, онъ уходить черезъ веранду въ садъ 
направо.)

Эллида. Который часъ, Вангель?
Вангель (вынимаешь свои часы). Теперь 

двенадцатый часъ въ начале.
Эллида. Двенадцатый часъ .въ начале. А 

въ одиннадцать часовъ, вь половине двенад
цатая ночи приходить пароходъ. О, только-бъ 
ине скорей пережить это!

Вангель (подходить кь ней ближе). До
рогая Эллида, ине очень хотелось-бы предло
жить тебе одинъ вопросъ.

Эллида. Насчетъ чего?
Вангель. Третьяго дня вечероиъ на «Прос

пекте» ты сказала ине, что въ течете трехъ 
последннхъ лете ты тавъ часто видела его 
предъ собой, какъ живого.

Эллида. Да, и я говорила правду. Ты ио
жешь поверить иве.

Вангель. Хорошо, но какъ-же ты видела его?
Эллида. Какъ я его видела?
Вангель. Я хочу сказать — какииъ казался 

онъ тебе съ виду, когда ты дуиала, что онъ 
стоить передъ тобой?

Эллида. По, дорогой ной Вангель, ведь 
ты саиъ знаешь теперь, каковъ онъ съ виду.

Вангель. Такъ онъ былъ такииъ-же и въ 
твоеиъ представлен»?

Эллида. Да, такииъ.
Вангель. Совершенно такииъ, какииъ вчера 

вечероиъ ты видела его въ действительности?
Эллида. Да, совершенно такииъ.
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Вангель. Хорошо, но отчего же въ такомъ 
случай ты ве сразу узнала его?

Эллида (озадаченная) . Разве я не узна
ла его?

Вангель. Н£тъ. Ты сама потомъ говорила 
иве, что сначала ты решительно не могла по
нять, кто этотъ чужой человекъ.

Эллида (пораженная). Да, да, въ самомъ 
деле! Не правда-ли, какъ это странно, Ван
гель! Подумай только, что я не сразу узна
ла его!

Вангель. Ты говорила, что только по гла- 
замъ...

Эллида. О да,—эти глаза! Эти глава!
Вангель. Хорошо, но на «Проспект  ̂ ты 

говорила, что онъ всегда являлся предъ тобою 
совершенно такнмъ, какимъ онъ былъ, когда 
вы разставалясь bi Браттгаммере десять летъ 
тому назадъ.

Эллида. Я говорила это?
Вангель. Да.
Эллида. Значнтъ въ то вреия онъ былъ при

близительно такимъ же, какъ и теперь.
Вангель. Нетъ. Ты совсЬмъ иначе описала 

мне его третьяго двя вечеромъ, по дороге до
мой. Ты сказала, что десять летъ тому навадъ 
онъ ве носилъ бороды, и что онъ одевался 
совсЬмъ не такъ. А потомъ, эта булавка съ 
жемчужиной, вчера ведь ея не было на немъ?

Эллида. Н'Ьгь, не было.
Вангель (смотритъ на нее испытующимъ 

взглядомъ). Подумай же еще разъ объ этомъ, 
дорогая Эллида. Или—можетъ быть, ты не въ 
состояшя больше припомнить, каковъ онъ былъ 
съ виду, когда прощался съ тобой въ Братт- 
гаммерё?

Эллида (погрузившись въ размышлен1я, 
закрываешь глаза). Не совсемъ отчетливо. 
Hirb—сегодня я окончательно не могу. Разве 
это не удивительно?

Вангель. Вовсе не такъ удивительно. Теперь 
передъ тобою выступилъ новый, действитель
ный обравъ. И этотъ образъ заслоняетъ собою 
прежшй, такъ что ты не можешь больше ви
деть его.

Эллида. Ты думаешь это, Вангель?
Вангель. Да. И вместе съ темъ овъ засло

няетъ собою и твои болезненныя представлен1Я. 
Поэтому хорошо, что действительность насту
пила.

Эллида. Хорошо! Ты говоришь, что это хо
рошо!

Вангель. Да, что она наступила. Можетъ 
быть, она принесетъ тебе исцелеше.

Эллида (садится на диванъ). Вангель, по
ди сюда, сядь возле меня. Я должна выска
зать тебе все свои мысли.

Вангель. Да, да, сделай это, дорогая Элли
да. (Онъ садится на стулъ по другую сто
рону стола.)

Эллида. Это было въ сущности большииъ 
несчастьемъ для насъ обоихъ,. что судьба 
соединила именно насъ съ тобой.

Вангель (озадаченный). Что ты говоришь?!
Эллида. Да, да, это было несчастьемъ. Да 

это и понятно. Это и ве могло быть ничехъ 
инымъ, какъ несчастьемъ, при техъ условшхъ, 
при какихъ мы сошлиеь съ тобою.

Вангель. Что же было въ нихъ дурваго?
Эллида. Послушай, Вангель — намъ не къ 

чему долее лгать самимъ себе или другъ другу.
' Вангель. Лгать, говоришь ты? Но разве мы 
лжемъ?

Эллида. Да, лжемъ. Или—во всякомъ слу
чае... скрываемъ истину. Потому что истина... 
чистая, неприкрашенная истина... все-таки та... 
что ты пришелъ ко мне и... и купить меня.

Вангель. Купилъ!.. ты говоришь... криль!
Эллида. О, ведь и я была ничуть не 

лучше тебя. Я согласилась на торгъ. Я точ- 
часъ же 'продалась тебе.

Вангель (смотритъ на нее съ глубокимъ 
огорчЫемъ). Эллида... неужели у тебя въ са
момъ деле 1ватаетъ духу такъ называть это?

Эллида. Но ведь этому и нетъ другаго назва- 
тя! Ты не могъ долее выносить пустоты въ 
своемъ доме. Ты желалъ найти себе вторую 
жену...

Вангель. И вторую мать своимъ детямъ, 
Эллида.

Эллида. Можетъ быть и это-., тавъ, кста
ти. Хотя... ты ведь решительно не вналъ, 
способна-ли я занять это место. Ты ведь толь
ко вндЬлъ меня... и два-три раза немного по- 
говорилъ со мною. — Я тебе понравилась, и 
вотъ...

Вангель. Ну да, называй это какъ тебе 
угодно.

Эллида. А я, съ своей стороны... Ведь я 
была такъ неопытна, такъ безпомощна, до та
кой степени одинока! Совершенно естественно, 
что я согласилась... когда ты явился и предло- 
жилъ мне обезпечить меня на всю живиь.

Вайгель. Я право же смотрелъ на это не 
кавъ на обеэпечеше, дорогая Эллида. Я прямо 
и честно спросилъ тебя, хочешь-ли ты разде
лить со мною и съ моими детьми то немногое, 
что я могу назвать своимъ.

Эллида. Да, это такъ. Но я все-же не дол
жна была принимать этого! Ни за что въ Mipe 
не должна была принимать! Не должна бы
ла продавать себя! Лучше самый скудный 
заработокъ... лучше самое жалкое существо
вало... но по доброй воле... и по собствен
ному выбору!

Вангель (встаетъ). Такъ веужели же пять, 
даже шесть летъ, которыя мы прожили вместе, 
не имели для тебя никакой цены?

Эллида. Ахъ нетъ, не думай этого, Вангель! 
Мне такъ хорошо жилось здЬсь у тебя, что
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лучшего н желать нельзя!;Но я не по доброй вол* 
вступила въ твой донъ. Вотъ въ чемъ д*ло.

Вангель (смотритъ на нее). Не по доброй 
воле?

Эллида. НЬтъ. Я не добровольно отправи
лась сюда съ тобою.

Вангель. (понизивъ голосъ). А,—я вспоми- 
ваю... вчераштя слова.

Эллида. Въ этихъ словахъ заключается все. 
Они все уяснили ине. Поэтому-то я и вижу 
это теперь.

Вангель. Что-же ты видишь?
Эллида. Я вижу, что та жизнь, которой иы 

живеиъ съ тобою... что она въ сущности вовсе 
ве брать.

Вангель (сь горечью). Это ты правду ска
зала. Наша теперешняя жнзвь не есть бракъ.

I Эллида. Да и прежняя наша жизнь .не была 
бракомъ. Никогда не была ииъ. Даже съ са
иаго начала. ( Устремит взоръ вь простран
ство). То, нервов... еще иогло-бы быть насто- 
ящниь, хЪйствительныиъ бракомъ.

Вангель. Первое? Что первое?
Эллида, Мой бракъ... съ нимъ.
Вангель (смотритъ на нее вь удивленги). 

Я решительно не понимаю тебя!
Эллида. О, дорогой мой Вангель... не бу

деиъ лгать другъ другу. Не будеиъ лгать и са-
I ишгь себФ.
! Вангель. Ну хорошо! Но что же дальше? 

Риди самого Неба!
Эллида (порывисто поднимается сь своего 

м лета). Позволь ине уехать отъ тебя, Вангель!
вангель. Эллида! Эллида!
Эмлнда. Да, да, позволь ине уЪхать! По- 

гЬрь ин*... наиъ все равно не остается ни
чего другаго... uocrb того, что мы такь сош
лись съ тобою.

Вангель (стараясь побпдить свое горе). 
Тать вотъ къ чему пришли иы, Эллида!

Эллмда. Мы должны были придти къ этому. 
Иначе и быть не иогло.

Вангель (смотритъ на нее сь печалью). 
Значить, н чрезъ совместную жизнь не овла
деть я твоииъ сердцеиъ. Никогда, никогда не 
была ты всецело иоей!

Эллмда. О, Вангель,—еслибъ я тольво могла 
ли>бвть тебя такъ, какъ ине-бы хотелось! Такъ 
беззаветно, какъ ты того заслуживаешь! Но я 
чувствую, я чувствую,— этого никогда не бу- 
датъ-

Вангель. Значить, разводъ? Ты требуешь 
развода... нолнаго, формальнаго развода?

Эллида. Милый, какъ маю ты понниаешь 
иеня! Что мне за дело до формы! Мне кажет
ся, что суть вовсе не въ такихъ внешнихъ 
вещахъ. То, чего я желаю, это чтобъ иы съ 
тобой согласились разойтись по доброй воле.

Вангель (сь горечью, медленно кивая голо
вой). Расторгнуть сделку—да?

Эллида (с» оживленгемь). Да, ииенно! Рас
торгнуть сделку!

Вангель. А потоиъ, Эллида? Что же будетъ 
потомъ? Подумала ли ты, что ожидаетъ васъ 
обоихъ впереди? Какъ после этого сложится 
жизнь для тебя и для иеня?

Эллида. Это безразлично. Пусть она скла
дывается потоиъ такъ или иначе. Ведь то, о 
чемъ я прошу, очень умоляю тебя, Вангель... 
оно ведь важнее всего! Дай ине только сво
боду! Верни ине полную свободу!

Вангель. Эллида... ты ставишь ине жесто
кое требоваше. Дай нн*, по крайней нере. 
срокъ, чтобъ я иогъ собраться съ мыслями и 
придти къ какому-нибудь решешю. Поговорить 
еще объ этоиъ. Дай и саиой себе вреия обду- 
иать то, что ты делаешь.

Эллида. Но нанъ нельзя терять вреия на 
это! Ведь я должна сегодня же вернуть себе 
свободу!

Вангель. Почену ииенно сегодвя?
Эллида. Почеиу? потону что онъ придетъ 

ведь нынче ночью.
Вангель ( вздрагивая). Придетъ! Онъ! При 

чеиъ тутъ незнакоиецъ?
Эллида. Я хочу предстать передъ нинъ со

вершенно свободная.
Вангель. И что-же... что-же ты дунаешь 

сделать потоиъ?
Эллида. Я не хочу отговариваться теиъ, что 

я жена другаго, —не хочу отговариваться теиъ, 
что нетъ у иеня свободы выбора. Потону что 
тогда это не было-бы решешеиъ.

Вангель. Ты говоришь о выборе! О выборе, 
Эллида! О выборе въ этоиъ деле!

Эллида. Да, я должна иметь свободу вы
бора. Должна ииЪть возможность выбрать то 
или другое. Должна* ииеть право отпустить 
его одного... или же... последовать ва нииъ.

Вангель. Понниаешь-ли ты саиа, что ты 
говоришь? Последовать за иииъ! Отдать всю 
свою судьбу въ его руки!

Эллида. Но разв* я не отдала всю свою судьбу 
въ твои рукя? И отдала, не задумываясь.

Вангель. Пусть такъ! Но онъ! Онъ! Чело
векъ, неизвестно откуда взявппйся! Человекъ, 
о котороиъ ты такъ нало знаешь!

Эллида. Но в*дь тебя я знала пожалуй еще 
иеныпе. И все-таки я пошла за тобой.

Вангель. Во всякомъ случае, тогда ты знала 
прнблзнтельно, какого рода живни ты идешь 
на встречу. Но вдесь! Здесь! Одуиайся, Элли
да! Что энаешь ты здесь! Ничего решительно 
■е внаешь. Не знаешь даже, кто онъ такой... 
или что онъ такое.

Эллида (устремивъ взоръ въ простран
ство). Это правда. Но пенно это и ужасно.

Вангель. Да, безъ соннетя, это ужасно...
Эллида. Потому-то мне и кажется, что я 

долокна пойти на это.
9
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Вангель (смотритъ на нее). Потону что 
это представляется тебе ужаснымъ?

Эллида. Да, нненно поэтому.
Вангель (подходя ближе). Послушай, Элли

да... что собственно подразумеваешь ты подъ 
словомъ «ужасное»?

Эллида (вдумываясь). «Ужасное» это то, 
что пугаетъ м влечетъ.

Вангель. И влечетъ тоже?
Эллида. Hni кажется, больше влечетъ, чеиъ 

пугаетъ.
Вангель (медленно). Ты сродни морю.
Эллида. Это тоже ужасно.
Вангель. Это «ужасное» вроется и въ тебе. 

Ты тоже и пугаешь, ж влечешь.
Эллида» Ты думаешь это, Вангель?
Вангель. Я должно быть никогда не зналъ 

тебя вполне,—никогда ве могъ проникнуть въ 
самую глубь твоей натуры. Я начинаю пони
мать это теперь.

Эллида. Поэтои7-то ты и долженъ вернуть 
мне свободу, долженъ снять съ меня все обя
зательства относительно тебя и твоей семьи. 
Я не та, эа которую ты принялъ иеня. Ведь 
ты самъ теперь видишь это. Теперь мы мо
жемъ разстаться мирно—и по доброй воле.

Вангель (съ грустью). Можетъ быть, было- 
бы всего лучше для насъ обоихъ, еслибъ мы 
разстались... Но я все-таки не могу этого!.. 
Ты олицетворяешь для иеня «ужасное», Элли
да. Обаяше— всего сильнее въ тебе.

Эллида. Ты такъ дуиаешь?
Вангель. Постараемся похладнокровнее встре

тить нынешнШ вечеръ, Эллида, встретить его 
съ полнымъ спокойств1емъ духа. Мне нельзя 
освободить в отпустить тебя сегодня. Совесть 
не повволяетъ мне этого, не позволяете ради 
тебя самой, Эллида. Я не отступлюсь отъ сво
его права и своего долга защищать тебя.

Эллида. Защищать? Нротмвъ чего будешь 
ты защищать меня? Ведь мне угрожаете не 
какая-нибудь внешняя сила мли власть. «Ужа
сное» лежите глубже, Вангель! «Ужасное» — 
это стреилеше въ моей собственной душе. А 
что-же можешь ты сделать противъ него?

Вангель. Я йогу поддержать и укрепить 
тебя въ борьбе съ нимъ.

Эллида. Да,еслибъ ядетима бороться съ нииъ.
Вангель. А разве ты не хочешь?
Эллида. О, ведь это именно то, чего я и 

сама не внаю.
Вангель. Нынче ночью все решится, доро

гая Эллида.
Эллида (внезапно вскрикиваешь). Да, да, 

подуиай только! Решеше такъ близко! Рёше- 
Hie на всю жизнь!

Вангель. А затеиъ завтра...
Эллида. Да, завтра! Быть можетъ, завтра, 

то, что будущее сулило мне, ускользнете отъ 
коня навсегда!

Вангель. Что будущее сулило тебе?
Эллида. Полная, цельная жизнь на свободе 

ускользнете отъ меня навсегда! А быть иожетъ, 
и отъ него.

Вангель (тихие, схватив» ее за руку). 
Эллида,—ты любишь этого негнакоица?

Эллида. Люблю-ли? Ахъ, почеиъ я внаю! 
Я знаю только то, что онъ для неня вопло- 
щеше «ужаснаго», и что...

Вангель. И что еще?
Эллида (вырывая свою руку). И что ему-то, 

какъ мне кажется, я и должна принадлежать.
Вангель (опуская голову). Я начинаю по

нимать почти все.
Эллида. И что же можешь ты придумать 

противъ этого? чемъ можешь ты помочь мне?
Вангель (смотритъ на нее съ грустью). 

Завтра̂  завтра онъ, стало быть, уедете. Не- 
счаспе не будете более грозить тебе. И тогда 
я согласенъ отдать тебе свободу и отпустить 
тебя. Мы расторгнемъ сделку, Эллида.

Эллида. О, Вангель! Завтра! Ведь, завтра 
будете слишкомъ поздно!

Вангель (выглядываешь въ садъ). Дети! 
Дети! Нощадимъ ихъ по крайней мёре, хоть 
пока.
(Арихолыгь, Болетта, Хильда и Лингстранъ
показываются въ саду. Литстранъ про
щается внизу и уходить налгьво. Осталь

ные входятъ въ комнату.)
Арнхольиъ. Знаете-лм вы, каше иы строили 

планы?
Хильда. Мы хотниъ въ сумерки отправить

ся, въ фмрдъ и...
Болетта. Нетъ, нетъ, не разсказывай!
Вангель. А иы тутъ тоже строили плавы.
Арнхольиъ. А, въ саиомъ деле?
Вангель. Завтра Эллида уезжаете въ Скьоль- 

двикъ, на некоторое время.
Болетта. Уезжаете?
Арнхольиъ. Вотъ какъ! Это очень благора

зумно съ вашей стороны, фру Вангель.
Вангель. Эллиде хочется на родину. Хочет

ся снова увидать норе.
Хильда (подбпметъ къ Эллидп,). Ты уезжа

ешь?—Уезжаешь отъ насъ!?
Эллида (съ испугомъ). Что ты, Хильда? 

Что съ тобой делается?
Хильда (овладгьвъ собой). Ничего, ничего. 

(Вполголоса, отвернувшись отъ нея). Ну, 
что-жъ,.и уёзясай!

Болетта (со страхомъ). Папа, я вижу по 
твоему лицу, ты... ты тоже уедешь въ Скьоль- 
двикъ.

Вангель. Нетъ, конечно нетъ! Я, иожетъ 
быть, нередка буду наезжать туда.

Болетта. А сюда, къ наиъ?
Вангель. Я тоже буду...
Болетта. Наевжать нередка, да?
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Вангель. Милое дитя, надо этону покориться. 
(Онъ уходить на задтй планъ.)

Арихолыгь (шепчешь Болеттп). Мы после 
потолкуеиъ съ наии, Болетта. (Онъ подходить 
кь Вангелю. Они тихо разговаривают* меж
ду собой, стоя у двери.)

Эллида (вполголоса Болеттп). Что это 
еъ Хильдой? Она мне показалась такой разстро-

Болетта. Разве ты никогда не замечала, 
чего Хильда жаждала изо дня въ день? 

Эллида. Жаждала?
Болетта. Съ той саиой иинуты, какъ ты 

вошла въ нашъ доиъ?
Эллида. НЪтъ, нетъ, говори-же.
Болетта. Хоть одного слова любви отъ тебя.

Эллида. А! Что если з д е с ь есть дЬло для 
неня! (Ома стоить, заломивъруки надъ го
ловой и устремивъ неподвижный взоръ въ 
пространство, какъ-бы охваченная проти
воположными мыслями и чувствами. Ван
гель и Арнхольмъ проходятъ по комнапмь, 
шепотомъ разговаривая между собою. Бо
летта заглядываетъ въ сосгъднюю комнату 
направо. Затгъмъ она отворяешь дверь.)

Болетта. Ну, иилый папа, об'Ьдъ на столе-. 
Если ты...

Вангель (съ принуокденнымъ спокойствг- 
е.мъ). Въ саиоиъ дЪлЪ, дитя? Отлично.— Ми
лости просииъ, профессоръ! Пойдемте и чок- 
ненся ва прощанье съ «госпожою съ иоря».
( Они направляются къ двери направо.)

П Я Т Ы Й  А К Т Ъ .
(Отдаленная часть сада при до.чп доктора Ванхеля, около пруда. Лптняя ночь. Су- 

мракъ все болпе и болгье надвигается.)

(Арнхольиъ, Болетта, Лингстранъ и Хильда
причаливаютъ вь лодкп къ берегу съ лпвой

стороны).

Хильда. Сиотрмте, здесь наиъ будетъ очень 
удобно выпрыгнуть на зеилю!

Арнхольиъ. НЪтъ, нетъ, не делайте этого. 
Лиигстранъ. Я не решусь выпрыгнуть, фрэ- 

кевъ.
Хильда. А вы, Арихолыгь, вы тоже не ре

шитесь?
Арнхольиъ. Я лучше не стану пробовать. 
Болетта. Такъ прнчалниъ таиъ, у спуска 

въ купальню.
(Они гребуть направо.)

{Вь эту минуту сь правой стороны пока
тается Баллестедъ, съ нотами и валтор
ной въ рукахъ. Онъ кланяется сидящимъ 
п лодкп, повертывается къ нимъ и всту
пать съ ними въ разговоръ. Отвпты слы- 
, {шатся все дальше и дальше.)

Баллестедъ. Что вы говорите? Да, конечно, 
это въ чееть аншйскаго парохода. Ведь онъ 
зашелъ сюда въ посл’Ьдшй разъ въ этоиъ году. 
Но, если вы желаете насладиться иузыкой, то 
вагь нечего мешкать. ( Кричитъ.) Что? (Ка
чаешь головой.) Не слышу, что вы говорите!

(Эллида, съ шалью, накинутой на голову, 
шодитъ съ лпвой стороны; докторъ Ван

гель слпдуетъ за ней.)
Вангель. Но, дорогая Эллида, уверяю тебя, 

вреиени еще очевь иного..
Эллида. Нетъ, нЬтъ, вовсе не иного! Онъ 

южегь придти каждую иинуту.

Баллестедъ (изъ за-изгороди). Добрый ве* 
черъ, господинъ докторъ! Добрый вечеръ, фруэ!

Вангель (увидпвъ его). А, это вы! Что, 
нынче вечероиъ опять будетъ музыка?

Баллестедъ. Какъ-же! Общество духовой му
зыки даетъ нынче концертъ. Въ эту пору года 
у насъ всегда найдется предлогъ къ какому- 
нибудь празднику. Нынче ночью ны чествуеиъ 
аншйсюй пароходъ.

Эллида. Ангайшй пароходъ?! Разве онъ уже 
вндЬнъ?

Баллестедъ. Пока еще нетъ. Но ведь онъ 
идетъ взъ фшрда, неясду островаии. Не успеешь 
оглянуться, какъ онъ уже будетъ зд$сь.

Эллида. Да, это совершенно верно.
Вангель (обращаясь больше къ Эллидп). 

Нынче ночью его последтй рейсъ. Больше онъ 
не вернется.

Баллестедъ. Печальная иысль, господинъ 
докторъ! Но поэтоиу-то мы и хотииъ, какъ 
я уже сказалъ, устроить еиу торжествепные 
проводы. Увы, увы! Скоро придетъ конецъ ве
селой летней поре! Скоро заикнутся все про
ливы, какъ говорится въ трагедш.

Эллида. Да, заикнутся все проливы.
Баллестедъ. Грустно подуиать объ этоиъ! 

Целыя недели, целые месяцы были иы весе
лили баловняии лета. Тяжело иириться съ су- 
ирачвыии дняии. Правда, тольво вначале. По
тону что люди могутъ алки - а - клииативи- 
роваться, фру Вангель. Да, да, по истине 
иогутъ.
(Онъ раскланивается и уходить налгьво.)

Эллида (смотритъ на фгордъ). О, это иу- 
чительное ожиданий Эти несносныя последтя 
минуты предъ решетеиъ!
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Вангель. Такъ ты все еще стоишь ва своемъ? 
Хочешь сама переговорить съ нвмъ?

Эллида. Я должна переговорить съ нимъ 
сама. Потому что мне необходииъ ведь само*, 
стоятельный выборъ.

Вангель. Тебе нечего выбирать, Эллида. Ты 
не имеешь права выбирать. Я ве дамъ тебе 
этого права.

Эллида. Ты не можешь помешать моему вы
бору. Ни ты и никто другой. Ты можешь запре
тить мне уехать съ нвмъ, запретить иие после
довать за нммъ, въ томъ случае, если-бы я это 
выбрала. Ты можешь удержать меня здесь си
лою, противъ моей воли. Это ты можешь. Но 
выбрать, выбрать въ глубине моей дуМи, вы
брать его, а не тебя, еслибъ я захотела и долж
на была-бы выбрать тавъ, этому ты не можешь 
помешать.

Вангель. Да, ты права. Этому я не могу по
мешать.

Эллида. И притоиъ, что можетъ побудить 
меня къ борьбе? Здесь нетъ ведь ровно ни
чего, что бы меня притягивало и удерживало. 
Ведь я совсемъ не сроднилась съ твоииъ до
момъ, Вангель. Дети, не мои детн; я хочу ска
зать, что сердце нхъ закрыто для меня, и всегда 
оставалось для неня закрытыиъ. Когда я уеду, 

ч если только я уеду—съ нииъ-ли нынче ночью, 
или въ Скьольдвикъ завтра, то иве не при
дется сдать ни одного ключа, не придется сде
лать никакого распоряжешя. Я совершенно чу
жая въ твоемъ доме. До такой степени была 
я въ стороне отъ всего съ самой первой ми
нуты!

Вангель. Ты сама такъ хотела.
Эллида. Нетъ, нетъ. Нельзя сказать, чтобъ 

я хотела этого или не хотела. Я просто оста
вила все тавъ, какъ это было въ тотъ девь, 
когда я явилась сюда. Ты самъ, а никто дру
гой хотелъ,. чтобъ это шло такииъ образомъ.

Вангель. Я думалъ устроить все къ луч
шему для тебя.

Эллида. О да, Вангель, я отлично знаю это! 
Но тутъ кроется возмездо. Судьба караетъ

* насъ съ тобой. Потому что нетъ теперь на
лицо никакой связующей силы, никакой опоры 
для неня, никакой помощи, никакого влечев1я 
ко всему тому, что должно-бы быть нашимъ 
общииъ заветныиъ достоян!емъ.

Вангель. Да, я вижу это, Эллида. И пото- 
му-то съ завтрашняго дня ты снова будешь 
свободва. Ты получишь возиоясность начать 
жить своей собственной ясизныо.

Эллида. И это ты называешь моей соб
ственной ягазнью?! О нетъ! моя собственная, 
моя настоящая жизнь вышла изъ колеи тог
да, когда я согласилась на совиестную жизнь 
съ тобою. (Въ страхгь и тревот сжимаешь 
руки.) А теперь, въ эту вочь, черезъ полчаса, 
придетъ онъ, которому я изменила, онъ, кото-

роиу я должна была остаться непоколебимо 
верна, какъ и онъ былъ мне непоколебимо ве- 
ренъ! Онъ придетъ и предложить мне въ по- 
следнШ, самый последшй разъ начать жить 
сънзнова, начать жнть моей собственной, на
стоящей жизнью, той жизнью, которая пугаетъ 
и вхечетъ в отъ которой я не могу отказать
ся! Не ногу отказаться по доброй воле!

Вангель. Ииенно поэтоиу н веобходино, чтобы 
твой мужъ и вместе съ темъ твой врачъ отнялъ 
у тебя власть свободно распоряжаться собою, 
и самъ действовалъ за тебя.

Эллида. Да, Вавгель, я отлично понимаю это. 
О, поверь мне, бываютъ иинуты, когда мне ка
жется, что я нашла бы себе ииръ и спасеше, 
еслибъ доверилась твоему руководству и попы
талась противостать всеиъ чарующимъ, всемъ 
устрашающимъ евламъ. Но я не могу и этого. 
Нетъ, нетъ, не могу!

Вангель. Пойдемъ, Эллида, пройдемся не
множко по саду.

Эллида. Я охотно пошла-бы. Но я не смею. 
Ведь онъ сказалъ, что я должна ждать его 
здесь.

Вангель. Пойдемъ. У тебя еще достаточно 
времени.

Эллида. Ты думаешь?
Вангель. Еще много времени, говорю теб-fe.
Эллида. Ну, такъ пройдемся.

(Они проходятъ чрезъ авансцену направо).
Вь ту же минуту Арнхольиъ и Болетта по

казываются у берега пруда.)
Болетта (замгьтивг отца и Эллиду). По

смотрите!
Арнхольиъ (тихо). Тсс., не мешайте имъ.
Болетта. Поиинаете вы, что такое происхо

дить иежду ниии все эти дни?
Арнхольиъ. Раэве вы что-нибудь заметили?
Болетта. Заметила-ли я!
Арнхольиъ. Что-нибудь особенное?
Болетта. О, да. Странный вещи. А вы разве 

не заметили?
Арнхольиъ. Я право не внаю.
Болетта. Конечно, заметили. Только вы не 

хотите сказать.
Арнхольиъ. Я думаю, что это маленькое пу- 

TemecTBie будетъ полезно для вашей иачнхн.
Болетта. Вы думаете?
Арнхольиъ. Да, мне сдается, что для васъ 

всехъ было-бы пожалуй хорошо, еслибъ ова 
могла отъ времени до времени предпринимать 
неболышя поездки.

Болетта. Бели она отправится завтра на 
родину въ Скьольдвикъ, то наверво никогда 
больше не вернется въ нанъ.

Арнхольиъ. Милая Болетта, что это ваиъ 
вздумалось?

Болетта. Да, я твердо уверена въ этоиъ. 
Нопоините мои слова! Вы увидите, она не вер-
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нется. Во всякомъ .случай, пока ны съ Хиль- 
доВ буденъ жить дома.

Арнхольиъ. Вы говорите и о Хильде?
Болетта. By, съ Хнлъдой она можетъ быть 

м ужилась-бы. Ведь Хильда почти совсемъ 
еще дитя, н мне кажется, что въ сущности 
она боготворвтъ Эллнду. Но я, видите-лн, со- 

I всеиъ другое дело. Мачнха, которая ве на-
I столько ужъ старше иеня самой...

Арнхольиъ. Милая Болетта, отъ васъ, ио
жетъ быть, не очень далеко то вреия, когда 

! ваиъ иожно будетъ вырваться на волю.
Болетта (ст. оживленгемъ). Неужели? Вы, 

значить, говорили объ этоиъ съ папой?
Арнхольиъ. Да, я и съ нииъ говорилъ.
Болетта. Ну, и что-же сказалъ онъ?
Арнхольиъ. Ги.,—ведь вашъ батюшка эти 

последше дни такъ поглощевъ другими забо
тами.

Болетта. Да, да, это я ваиъ и раньше гово
рила.

Арнхольиъ. Но я узналъ отъ него по крайней 
мере, что ваиъ нельзя разсчитывать ва его 
содейств1е.

Болетта. Нельзя разсчитывать?
Арнхольиъ. Онъ такъ ясно представилъ иве 

положеше своихъ делъ. Онъ говорить, что это 
было-бы дм него совершенно невозиожио.

Болетта (съ упрекомь). И у васъ после 
этого хватило духу такъ дурачить иеня!

Арнхольиъ. У иеня этого и въ нысляхъ не 
было, дорогая Болетта. Отъ васъ саиой впол- 
ве завиеитъ уехать отсюда или остаться.

Болетта. Что такое завнситъ отъ иеня, го
ворите вы?

Арнхольиъ. Отъ васъ завиеитъ увидеть шръ 
Bosifl, узнать все то, что васъ особенно инте
ресуетъ, сделаться участницей всего того, что 
теперь такъ сильно ианитъ васъ, начать жить 
при более благопр1ятныхъ уакшяхъ, Болетта. 
Что вы ва это скажете?

Болетта (всплеснувъ руками). О, Господи 
Боже! Но ведь это совершенно невозиожио—то,
о чеиъ вы говорите. Если папа и пе хочетъ 
этого, и не иожетъ, стало быть... Ведь у иеня же 
въ цёломъ nipe нетъ никого другаго, къ кону 
я иогла бы обратиться.

Арнхольиъ. А разве вы не решились-бы 
I принять небольшую поиощь отъ вашего стар...
I отъ вашего бывшаго учителя?
I Болетта. Отъ васъ, господинъ Арнмльиъ?
I Неужели вы хотите?

Арнхольиъ. Оказать ваиъ содейсгае? О да, 
я такъ горячо желалъ бы поиочь ваиъ, поиочь 
ваиъ и словоиъ и делоиъ. Вы иожете поло
житься на иеня. Такъ по рукаиъ? Что вы ска
жете? Вы согласны?

Болетта. Согласна-лн я! Вырваться на волю, 
увидеть юръ Бож1й, прюбрести настояпця, 
основательный знашя! Достичь всего того, что

ине представлялось такою чудной, несбыточ
ной нечтой!

Арнхольиъ. Да, все это иожетъ сделаться 
для васъ теперь действительностью. Если толь
ко вы саии пожелаете. '

Болетта. И вы готовы облегчить ине путь 
къ достиженш этого невыразииаго счастья! О, 
но скажите ине, ногу-ли я принять нодоб- 
ную жертву отъ посторонняго человека?

Арнхольмъ. Отъ иеня вы иожете спокойно 
принять ее, Болетта. Отъ иеня вы иожете при
нять что-бы то ни было. 4

Болетта (беретъ ею за руки). Да, ине и 
саиой кажется, что я йогу принять ее! Я не 
знаю, какъ объяснить это, но (съ внезапными 
порывомъ.) Ахъ, ине хочет ся и сиеяться и 
плакать отъ радости! Отъ блаженства! Зна
чить, я все-таки буду жить такъ, какъ иие 
иечталось. Я уже начинала бояться, что жизнь 
пройдетъ ииио иеня.

Арнхольиъ. Ваиъ нечего опасаться этого, 
дорогая Болетта. Но скажите-же ине теперь 
совершенно искренно, нетъ-ли чего-нибудь, 
чего-нибудь такого, 4fo васъ связывало-бы съ 
этииъ иестоиъ?

Болетта. Связывало-бы? Нетъ, ничто иеня 
не связываетъ.

Арнхольмъ. Ничего решительно?
Болетта. Нетъ, ровно ничего. То есть лю

бовь въ папе, конечно, удерживаетъ иеня вдесь 
до некоторой степени. Хильда тоже, но...

Арнхольмъ. Ну, съ вашииъ батюшкой ваиъ 
все равно надо будетъ рано или поздно раз- 
статься. А что касается Хильды, то ведь и 
ей когда-нибудь придется начать саиостоятель- 
ную жизнь. Значить, это только вопросъ вре
иени; не нначе. Но у васъ нетъ, стало быть, 
ничего другаго, что васъ свявывало-бы, Бо
летта? Нетъ никакихъ другихъ обивательствъ?

Болетта. Нетъ, решительно никакихъ. Если 
все дело тольво въ этоиъ, то. я йогу уехать 
куда угодно.

Арнхольмъ. Если это такъ, дорогая Болетта, 
то вы иожете уехать виесте со иной.

Болетта (хлопаешь въ ладоши). Господи, 
Господи! Какое счастье подуиать объ этоиъ!

Арнхольиъ. Ведь я надеюсь, что вы ииеете 
ко ине полное AOBtpie?

Болетта. Да, .да, раэуиеется!
Арнхольиъ. И вы, стало быть, спокойно и 

смело отдадите себя и свою будущность въ 
ион руки, Болетта? Не правда-ли, вы реши
тесь это сделать?

Болетта. О да, конечно! Ночеиу-же нетъ? 
Можете-ли вы соиневаться въ этоиъ! Вы, иой 
старый учитель, я хочу скаэать, иой учитель 
въ старые годы.

Арнхольиъ. Не потону только. Этой стороне 
вопроса я не придаю болыпаго значешя. Но вы, 
стало быть, свободны, Болетта. Вась не свявы-
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в&ютъ никаш обязательства. Поэтому а и спра
шиваю васъ, хотите-ли вы... хотите-ли вы сое
динять свою судьбу съ моею навсегда?

Болетта (въ испут отодвигается оть new). 
Ахъ, что вы говорите!

Арихолыгь. На всю жизнь, Болетта. Хотите-ли 
вы сделаться моею женою?

Болетта (вполголоса, какъ-бы говоря сама 
съ собой). Н̂ тъ, н*тъ, нетъ! Это невозмож
но! Совершенно невозможно!

Арнхольиъ. Неужели это въ самомъ деле 
кажется вамъ совершенно невозиожнымъ?

Болетта. ведь вы, конечно, не серьезно ска
зали это, господинъ Арнхольмъ? (Смотришь ма 
нею) или вбе-таки...? Такъ вы э т о подразуме
вали, когда предлагали такъ много сделать 
для меня?

Арихолыгь. Выслушайте меня, Болетта. Мои 
слова, повидииоиу, сильно поразили васъ.

Болетта. О, какъ иогли ташя слова, ска- 
занныя вами, какъ могли они не поразить меня!

Арнхольиъ. Вы, можетъ быть, и правы. 
Ведь вы не знали, не могли знать, что толь
ко ради васъ я предпрвнялъ путешеств1е въ 
эти края.

Болетта.,Вы приехали сюда ради мене?!
Арнхольиъ. Да, да, Болетта. Весной я но- 

лучилъ письмо отъ вашего батюшки. И одно 
мёсто въ немъ заставило меня подумать, гм. 
что вы сохранили о вашеиъ бывшеиъ учителе 
воспоминаете, несколько... несколько более, 
чемъ дружеское...

Болетта. Какъ могъ папа написать такую 
вещь?

Арнхольиъ. Онъ вовсе не это хотелъ ска
зать. Но какъ бы то ни было, я сжился иало 
по-малу съ мыслью о томъ, что въ этой сто
роне есть молодая девушка, которая тоскуетъ 
обо мне и мечтаетъ о моемъ возвращенш. Нетъ, 
не прерывайте иеня, милая Болетта. И, види
те ли, на человека, для котораго, какъ для 
меня, настоящая пора молодости уже миновала, 
такая уверенность или фантаз1Я производить 
необыкновенно сильное впечатлен ie. Въ душе 
моей возникла живая, признательная любовь 
къ вамъ. Мне казалось, что я долженъ npi- 
ехать сюда, долженъ свидеться съ вами, ска
зать вамъ, что я разделяю чувства, которыя, 
какъ я вообразилъ себе, вы питаете ко мне.

Болетта. Но разъ вы узнали, что этого нетъ! 
Что это была ошибка...

Арнхольиъ. Ничего съ этимъ не поделаешь, 
Болетта... Вашъ образъ, какииъ я пошу его 
въ своемъ сердце, навсегда сохранитъ коло
рита и отпечатокъ настроешя, вызваннаго во 
ине этой ошибкой. Можетъ быть вы не въ со
стояли понять этого, но> это такъ.

Болетта. Никогда я не думала, чтобъ мог
ло случиться что-нибудь подобное!

Арнхольиъ. Но если это все-таки оказалось

возможнымъ? Что скажете вы тогда, Болетта? 
Можетъ быть, вы и решитесь—решитесь сде
латься моей женой?

Болетта. О, ио мне, право, кажется, что 
это совершенно невозможно, господинъ Арн
хольмъ. Ведь вы были моимъ учителемъ! Я не 
могу представить себе никакихъ другихъ отно- 
шетй между нами!

Арнхольиъ. Ну, въ такомъ случае, если вы 
окончательно считаете это невозиожнымъ, тог
да, значить, отношёшя наши не изменятся, 
дорогая Болетта.

Болетта. Что вы хотите сказать этииъ?
Арнхольиъ. Само собою разумеется, что я 

не отступлюсь и теперь отъ своего обещашя. 
Я позабочусь о тбмъ, чтобъ вы иогли уехать 
отсюда и посмотреть, что делается на свете, 
чтобъ вы могли учиться всему тому, что васъ 
особенно интересуетъ,—жить въ спокойной м 
незавнсииой обстановке. Ваше дальнейшее бу
дущее я тоже обезпечу, Болетта, потому что 
во мне вы всегда будете ииеть добраго, вер- 
наго, надежнаго друга. Не сомневайтесь въ 
этомъ!

Болетта. О, Боже, но, господинъ Арнхольмъ, 
ведь все это сделалось теперь невозможно.

Арнхольиъ. Неужели и это невозможно?
Болетта. Ну, да, судите сами! После того, 

что вы сказали ине и после того ответа, ко
торый я дала вамъ... О, вы сами понимаете, 
что теперь я никакъ не могу принять отъ васъ 
такой гроиадной жертвы! Ничего, решительно 
ничего въ м!ре ве могу я принять отъ васъ. 
Никогда после этого!

Арнхольиъ. Такъ вы предпочитаете оста
ваться здесь, чтобы жизнь прошла иимо васъ?

Болетта. О, какъ тяжело, какъ ужасно по
думать объ этомъ!

Арнхольиъ. Неужели вы хотите отказаться 
отъ возможности взглянуть на широкий белый 
светъ? Отказаться отъ возможности сделаться 
участницей всего того, къ чеиу, по вашниъ 
собственнымъ словаиъ, вы такъ страстно стре
митесь? Знать, что существуетъ тавъ безко- 
нечно много интересующихъ васъ вещей и теиъ 
не иенее никогда не получить правильнаго по
н я т  о нихъ! Подумайте хорошенько объ этомъ, 
Болетта!

Болетта. Конечно, конечно, вы совершенно 
правы, господинъ Арнхольиъ.

Арнхольиъ. А потомъ, когда вашего отца 
не станетъ, ивы, быть можетъ, увидите себя 
безпоиощной и одинокой въ целоиъ nipe! Или же 
будете вынуждены выйти замужъ за другаго, 
къ котороиу пожалуй тоже не будете питать 
расположешя!

Болетта. О, да, я вижу, сколько правды 
во всемъ, что вы говорите. Но все-таки! Или 
пожалуй...

Арнхольиъ (посптино). Ну?
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Болетта ( смотритъ на нею въ нере
шимости). Пожалуй это не тавъ ужь невоз
можно.

Арнхольиъ. Что собственно, Боллета?
Болетта. Принять, согласиться на... на то, 

что вы предложили ине.
Арнхольиъ. Вы ютите сказать, что можетъ 

быть, вы все-таки решитесь? Что вы, по край* 
ней мере, ие откажете мне въ удовольствм 
поиочь ваиъ въ качеств! преданнаго друга?

Болетта. Н4тъ, нетъ, нетъ! Это ни за что 
на свФтЫ Это было бы теперь совсЬмъ, со* 
всеиъ невозиожио! Н'Ьтъ, господинъ Арнхольиъ, 
лучше ужъ я пойду за васъ.

Арнхольиъ. Болетта! Тавъ вы согласны!
Болетта. Да, я думаю, что да.
Арнхольиъ. Вы, значить, все-таки согласны 

сделаться иоей женой?
I Болетта. Да. Ёслн вы ещо думаете, что...
! что иожете жениться на ине.

Арнхольиъ. Думаю-лн я! (Беретъ еяруку.)
О, благодарю, благодарю васъ, Болетта! То,
что вы раньше говорили, ваши прежшя коле
бания, все это ничуть не аугаетъ иеня. Ёслн
ваше сердце и не вполне принадлежи» ине 
теперь, то я съуиею завоевать его. О, Бо
летта, я васъ буду на рукахъ носить!

Болетта. И я увижу шнроый белый светъ. 
Буду жить настоящею лганью. Вы обещали 
1не это.

Арнхольиъ. И я сдержу свое слово.
Болетта. И вы позволите ине учиться всеиу 

тону, что иеня интересуетъ.
Арнхольиъ. Я саиъ буду вашииъ учнтелеиъ, 

кавъ въ былое вреия, Болетта. Вспомните по- 
следшй годъ вашей школьной жизни.

Болетта (тихо, углубившись въ себя). 
Подумать только, что я буду свободна и уеду 
въ дальше края! Пе буду вечно тревожиться 
за свое будущее! Избавлюсь отъ гнета этихъ 
пошлыхъ житейскихъ заботь!

Арнхольиъ. Нетъ, ваиъ никогда не при
дется задумываться о подобныхъ вещахъ. И не 
правда-ли, иоя дорогая Болетта, это ведь тоже 
прштно? Что вы скажете?

Болетта. Да. Действительно тавъ. Это со
вершенно верно и справедливо.

Арнхольиъ (обнимая ее за талт). О, вы 
увидите, какъ славно и уютно иы съ ваии 
устроился! И ваш хорония, каюя спокойныя 
и доверчивыя отношешя установятся иежду 
наии, Болетта!

Болетта. Да, я тоже надеюсь. Я думаю, что 
пожалуй н въ саиоиъ деле все будетъ хорошо. 
{Смотритъ налгьво и вырывается изъ ею 
объятт.) Ахъ! Ради Бога ничего не говорите!

Арнхольиъ. Что такое, дорогая?
Болетта. Ахъ, это бедный... {указывая на

лево). Посмотрите туда.
Арнхольиъ. Вашъ батюшка?

Болетта. Нетъ, иолодой скульпторъ. Это онъ 
идетъ съ Хильдой.

Арнхольиъ. А, Лингстранъ! Что же съ нимъ 
такое случилось?

Болетта. О, ведь вы знаете, какъ онъ слабъ 
и плохъ здоровьемъ.

Арнхольиъ. Да, если только это не одно 
воображеше.

Болетта. О нетъ, это сущая правда- Ему 
наверно не долго осталось жить. Но пожалуй 
это и лучше для него.

Арнхольиъ. Дорогая иоя, почеиу же это 
иожетъ быть лучше для него?

Болетта. Ну да, потому что... потому что, 
все равно изъ его таланта наверно ничего не 
выйдетъ. Уйдеите отсюда, пока они еще не 
подошли.

Арнхольиъ. Да, да, пойденте, иоя дорогая 
Болетта.
(Хильда н Пцнгстрмъпоказываются у пруда).

Хильда. Постойте, постойте, господа! Разве 
же вы не хотите подождать насъ?

Арнхольиъ. Мы лучше пойдеиъ впередъ съ 
Болеттой. (Онъ и Болетта уходятъ налгьво.)

Лингстранъ (съ тихимъ смлхомъ). Здесь 
ужасно весело во вреия сезона. Все решитель
но ходятъ поаарно. Постоянно по двое, не 
иначе.

Хильда (смотритъ имъ вслгьдъ). Я готова 
держать пари, что онъ въ эту иннуту делаетъ 
ей предложеше.

Лингстранъ. Вотъ какъ! Разве вы заме
тили что-нибудь такое?

Хильда. Ёще-бы! Да это н не трудно за- 
нетить, если только глаза есть.

Лингстранъ. Но фрэкенъ Болетта не пой- 
деть за него. Я твердо въ этоиъ уверенъ.

Хильда. Конечно не пойдеть. Потому что 
она находитъ, что онъ страшно постарелъ. 
И потомъ она дуиаетъ, что скоро онъ сде
лается вдобавокъ совсеиъ лысыиъ.

Лингстранъ. Ну, не изъ-за этого только. 
Она все равно не пошла-бы за него.

Хильда. Откуда вы это энаете?
Лингстранъ. Знаю, потону что она обещала 

другоиу думать о немъ.
Хильда. Только дунать?
Лингстранъ. Да, въ его отсутств1е.
Хильда. А, такъ вероятно вы саии тотъ 

человекъ, о котороиъ она должна думать!
Лингстранъ. Моясетъ быть вы и угадали.
Хильда. Она ваиъ обещала это?
Лингстранъ. Да, представьте себе,—она 

ине это обещала! Но только не говорите ей, 
что вы знаете объ этоиъ.

Хильда. Сохрани иеня Боже! Я буду неиа, 
какъ рыба.

Лингстранъ. Я нахожу, что это ужасно инло 
съ ея стороны.

Хильда. А потоиъ,—когда вы вернетесь сю
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да,—вы тогда обручитесь съ ней? И жени
тесь на ней?

Лингстранъ. Н̂ тъ, это было-бы неподхо
дящее дело. Нотоиу что первые годы ине 
нельзя и дуиать ни о чеиъ подобноиъ... А 
потоиъ, когда ине наконецъ ножно будетъ 
жениться, ваша сестра будетъ, пне кажется, 
неиножко стара для неня.

Хильда. И все-таки вы хотите, чтобъ она 
все это вреия о васъ дунала?

Лингстранъ. Да, потону что это будетъ 
такъ полевно для неня! Для иеня, какъ ху
дожника, вы поникаете? А ей такъ легко это 
сделать! Ведь у нея саиой нетъ настоящаго 
призвашя въ жнзнн... Но, темъ не иенее, это 
очень инло съ ея стороны.

Хильда. Вы надеетесь, что ваше художест
венное произведете будетъ быстрее подвигать
ся впередъ, если вы будете знать, чго Болет
та о васъ дуиаетъ?

Лингстранъ. Да, ине такъ представляется. 
Видите-ли, знать, что где-то далеко иолодая, 
прелестная, иолчаливая женщина втайне иеч- 
таетъ о васъ... Мне кажется, что это должно 
быть такъ, такъ... я право не знаю, какъ 
это выразить.

Хильда. Можетъ быть вы хотите сказать... 
завлекательно?

Лингстранъ. Завлекательно? О да, я хочу 
сказать, что это завлекательно. Или что-ни- 
будь въ этоиъ роде. (Пристально вгляды
вается въ нее.) Вы такъ уины, фрэкенъ 
Хильда, вы просто необыкновенно умны! Ко
гда я вервусь на родину, вы будете прибли
зительно такихъ-же летъ, какъ теперь ваша 
сестра. Можетъ быть, вы тогда и лицоиъ бу
дете походить на вашу сестру. А ножетъ быть 
и характеръ у васъ будетъ тогда такой-же, 
какъ у нея. Можетъ быть, вы будете пред
ставлять и самое себя и ее въ одномъ, такъ 
сказать, образе.

Хильда. А вы-бы желали этого?
Лингстранъ. Нраво не знаю... Да, я ду- 

' маю почти, что яселалъ-бы. Но теперь... на 
это лето... я предпочелъ-бы, чтобъ вы оста
лись только сани собою. И точь въ точь та
кою, какъ вы есть.

Хильда. Разве такъ я ваиъ больше нрав
люсь?

Лингстранъ: Да, вы ине страшно нрави
тесь такъ, какъ вы есть.

Хильда. Ги... скажите ине... какъ худож
никъ... нравится ваиъ, что я всегда ношу 
светлыя летн!я платья?

Лингстранъ. Да, по-иоену, это прелестно. .
Хильда. Такъ по-вашеиу светлые цвета 

ине къ лицу?
Лингстранъ. Да, на иой ввглядъ, вы просто 

очаровательны въ светлонъ.
Хильда. Но скажите ине... какъ худож

никъ... какъ вы дуиаете, хороша была-бы я 
въ черноиъ?

Лингстранъ. Въ черноиъ, фрэкенъ Хильда?
Хильда. Да, совсеиъ въ черноиъ. Какъ вы 

дуиаете, это было-бы ине къ лицу?
Лингстранъ. Черный цветъ, собственно го

воря, не годится для летняго вреиени. Впро
чеиъ, къ ваиъ наверное н черный цвегь за
мечательно шелъ-бы. Ииенно къ ваиъ, съ ва
шей наружностью.

Хильда (устремивъ взоръ въ простран
ство). Вся въ черноиъ, съ головы до ногь... 
черный крепъ у ворота... черныя перчатки... 
и сзади длинный черный вуаль.

Лингстранъ. Еслибъ вы такъ оделись, фрэ
кенъ Хильда, то я пожелалъ-бы быть живо- 
писцеиъ... н нарисовалъ-бы иолодую прелест
ную вдову въ трауре.

Хильда. Или иолодую невесту въ трауре?
Лингстранъ. Да, это еще лучше подошло- 

бы къ ваиъ. Но ведь вы врядъ-лн пожелали- 
бы надеть на себя такой костюнъ?

Хильда. Я право не знаю. Но ине кажет
ся, что это интересно.

Лингстранъ. Интересно?
Хильда. Да, интересно представить себе 

это. (Вдругъ указываешь налгьво.) Посмо
трите, посиотрите-ка туда!

Лингстранъ (смотритъ въ ту сторону). 
Ангпйшй пароходъ! И совсеиъ близко, у са
иаго поста!
(Вангель и Эллида показываются у пруда).

Вангель. Нетъ, нетъ, уверяю тебя, дорогая 
Эллида.. ты ошибаешься! (Замгьтивъ Хиль
ду съ Литстраномъ.) А, и вы вдЬсь! Не 
правда-ли, господинъ Лингстранъ... его еще 
не видать?

Лингстранъ. Вы говорите объ аншйскоиъ 
пароходе?

Вангель. Ну да!
Лингстранъ (указывая на ф1ордъ). Онъ 

уже здесь, господннъ докторъ.
Эллида. Ахъ..! Я знала это!
Вангель. Онъ пришелъ!

-  Лингстранъ. Пришелъ, ножно было-бы ска
зать, какъ тать въ нощи, такъ тихо, беззвучно...

вангель. Проведите Хильду черезъ иость. 
И торопитесь! Ей верно хочется послушать 
иузыку.

Лингстранъ. Да, иы какъ разъ собирались 
идти туда, господинъ докторъ.

Вангель. Мы тоже, иожетъ быть, придеиъ 
потоиъ. Неиного погодя.

Хильда (шепчешь Линютрану). Вотъ и 
еще парочка!
(Она и Лингстранъ уходятъ черезъ садъ 

намьво.)
(Во время ьтдуюищхъ сценъ сь фЬрда 

доносится духовая музыка.)
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Зшда. Пришелъ! Онъ эдбсь! Да, да., я 
по чувствую!

Ванге». Тебе лучше было-бы пойти доиой, 
Эшда- Позволь ине одному нереговорить съ
am.

Зялида. 0... это невозиожио! Невозиожио, 
говоре и! (Испускаешь крикь.) Ахъ... ви- 
цнь ты его, Вангель!

(Незиаиоиецъ подходить слпва и останов' 
мается на тропинкгь за садовой из- 

городмо.)
•

Нмиакмецъ (кланяется). Добрый вечеръ. 
Вотъ я и опять пришелъ, Эллида.

Эшда. Да, да, да... часъ. наеталъ. 
Незиаиемцъ. Что-же, готова ты къ отъ- 

1щ, Ы1 н-Ьть?
Вайгель, ведь вы саии отлично видите, что 

она ве гота.
! Незнаиеиецу. Я спрашиваю ее ве о до- 
I ршоп илатье или о чемъ-иибудь подобиоиъ,
; I не объ увя8аины1ъ чеиоданахъ. Все, что 

et понадобится во вреия путешествия, все это 
I есть у иеня на корабле. О каюте для вея я 

тоже позаботился. (Къ Эллидл.) И такъ, я 
спрашиваю тебя, готова-ли ты последовать 
за нною... последовать за иной по доброй воле?

Эдлмда (умоляющимъ тономъ). О, не сп ре
шайте, не искушайте таиъ иена!
(Въ отдаленш слышится звонокъ съ па

рохода).
Незиаиомцъ. Вотъ первый звонокъ на па

роход! Теперь ты должна сказать да или 
Bin.

Элмда (ломаеть руки). Решете! Решете 
т  вею жизнь! Никогда нельзя будетъ пере- 
item его!

Незнаиоимцъ. Никогда! Черезъ полчаса бу- 
*еть уже поздно.

Эллида (смотритъ на него робко и пыт
ливо). Почеиу вы такъ неотступно ищете иоей 
любви?

Незнакоиецъ. Разве ты не чувствуешь такъ 
же, какъ и я, что иы должны принадлежать 
Догь другу?

Эллида. Въ силу той клятвы, хотите вы 
сказать?

Незнакомец̂ . Клятвы никого не связыва
ть-ни иужчнну, ни женщину. Если я такъ 
неотступно нщу твоей любви, то потону, что 
не йогу иначе.

Эллида (тихимъ, трепещущимъ голосомъ). 
Почеиу не явились вы раньше?

Вангель. Эллида!
Эллида (внезапно вскрикиваешь). О этотъ 

чеювекъ,—какъ онъ влечетъ, и напнтъ, и зо- 
вето—въ неведомую даль! Все - чары моря со
единились въ ненъ однонъ! (Незнакомец» пе- 
релпзаетъ черезъ содовую изгородь.) >•

. Эллида (прячась за Вангеля). Что это? 
Чего вы хотвте?

Незнакоиецъ. Я вижу—и слышу изъ тво- 
нхъ словъ, Эллида, — въ конце концовъ ты 
вее*же выберешь иеня.

Вангель (заступает» ему дорогу). У ио- 
ей жены нетъ вдесь выбора. На ине леяситъ 
обязанность и выбирать ва нее и... н защи
щать ее. Да, защищать! Если вы не удали
тесь отсюда,— ие оставите этой страны,—чтобъ 
нииогда больше сюда не возвращаться,—зва- 
ете-лн вы, чеиу вы въ таконъ случае под- 
вергаетесь?

Эмида. Нетъ, нетъ, Вангель, только не 
это!

Незиаммецъ. Что же вы сделаете со иной!?
Вангель. Я велю арестовать васъ... какъ 

преступника! Не иедля ни иинуты. Прежде чеиъ 
вы успеете В80йти на пороходъ! Потону что 
ине все известно на счетъ убайства въ Скьольд- 
вике.

Эллида. О, Вангель, какъ иожешь ты?!
Незнакоиецъ Я ожндалъ этого. А потону 

(вынимаетъ изъ боковахо кармана револь- 
веръ), вотъ что я захватнлъ съ собою.

Эллида (бросается впередъ и закрываешь 
собою Вангеля). Нетъ, иетъ не убивайте его! 
Лучше иеня убейте! •

Незкакомецъ. Я не убью ни тебя, нн его. 
Будь спокойна. Этотъ револьверъ я взялъ дли 
саиого себя. Потону что я хочу жнть и уме
реть свободнымъ.

Эллида (съ возрастающимъ волненгемъ). 
Вангель! Дай ине сказать тебе одну вещь, ска
зать ее такъ, чтобъ и онъ ее слышать! Ты, ко
нечно, можешь удержать иеня вдесь! На ато ты 
имеешь н власть, н средства! И ты конечно это 
и сделаешь! Но иовхъ чувствъ, всехъ иоихъ 
мыслей, всехъ ионхъ ненреодолииыхъ стреиле- 
шй и желашй, ихъ ты не иожешь свявать! 
Онн будутъ увлекать н толкать иеня въ тотъ 
неведоиый Hipb, для котораго я была совдана 
и доступъ къ. котороиу ты ине закрылъ!

Вангель (съ тихой скорбью). Я внаю, внаю 
это, Эллида! Шагъ за шагомъ ты ускольваешь 
отъ иеня. Твои порывы къ безпредельноиу н 
бевконечному... н къ ведосягаеиоиу въ конце 
концовъ повергвутъ душу твою въ ненрони- 
цаемый мрагь.

Эллида. Да, да. Я это чувствую, словно чер- 
ныя крылья бевшуино веютъ надо иной!

Вангель. Но этоиу не бывать! Для тебя нетъ 
иного спасенья. Я, по крайней rfcpe, другаго 
исхода не вижу. А потону... а потону я тутъ-же 
расторгаю сделку. Теперь ты ножешь избрать 
свой путь совсеиъ, совсеиъ свободно. •

Эллида (стоить въ оцгъпенпти, устре
мивъ на него неподвиоюный взоръ). Это прав
да, правда,—то, что ты сказалъ? Ты говоришь 
это отъ чистаго, отъ искренняго сердца?'
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Вангель. Да, отъ всей глубины своего истер- 
заннаго сердца говорю я это.

Элмда. И ты можешь пойти на это?! Мо
жешь это допустить?!

Вангель. Да, югу. Могу, потому что такъ 
сильпо люблю тебя.

Эллида (тихимъ, трепещущимъ голосомъ). 
Неужели такъ глубоко, и такъ беззаветно по- 
любилъ ты меня!

Вангель. Это сделали годы и совместная 
жизнь.

Эллида {всплеснувъ руками). А я, какъ 
мало обращала я на это внииашя!

Вангель. Твои мысли были ве на то направ
лены.—Но, значить, теперь, теперь ничто ре
шительно ве связываетъ тебя со мной, и съ 
моимъ доноиъ, и съ моей семъею. Теперь твоя 
собственная, истинная жизнь можетъ снова вой
ти въ свою настоящую колею: Потому что те
перь ты можешь выбирать свободно. И подъ 
собственной ответственностью, Эллида.

Эллида хватается за голову и смотритъ 
неподвижно на Вангеля). Свободно, и подъ 
ответственностью! И подъ ответственностью 
тоже? Это,—это предвещаетъ переворотъ!
{Съ парохода раздается второй звонокъ').

Незнаноиецъ. Слышишь, Эллида! Это зво- 
нять въ последшй разъ! Иди же!

Эллидй(повертъгваетсякънему, присталь
но смотритъ на нею и говорить твердымь 
голосомъ). Никогда после этого не пойду я за 
вами!

Незнакоиецъ. Не пойдешь!
Эллида {прижимается къ Вайгелю). О, 

никогда после этого я тебя не покину!
Вангель. Эллида! Эллида!
Незнакоиецъ. Значить, кончено?

. Эллида. Да! Кончено на веки!
Незнакоиецъ. Я вижу. Здесь есть нечто, 

что сильнее моей воли.
Эллида. Ваша воля не имеетъ больше ни 

малейшей власти надо мною.' Вы для меня те
перь мертвецъ, который вернулся на землю 
изъ морской глубины н снова долженъ туда 
погрузиться. Но я васъ больше не страшусь. 
А ваше обаяше тоже исчезло.

Незнакоиецъ. Прощайте, фруэ! (Перепры
гиваешь черезъ изгородь.) Отныне вы для ме
ня ничто иное, какъ перелитое мной корабле- 
крушеше. {Онъ уходить налгьво.)

Вангель (безмолвно смотритъ на нее). 
Эллида! Твоя душа словно море. Въ ней есть 
и приливъ, н отливъ. Откуда этотъ переворотъ?

Эллида. О, разве ты не понимаешь, что пе
реворотъ совершился, что переворотъ долженъ 
былъ. совершиться, когда я получила свободу 
выбора!

Вангель. А неведомый м1ръ, онъ больше не 
влечетъ тебя?

Эллида. И не влечетъ, и ве пугаетъ. Я мог

ла заглянуть въ него, могла*бы проникнуть въ 
него, еслибъ только сама захотела. Я могла 
избрать его теперь. Поэтому могла и отказать
ся отъ него.

Вангель. Я начинаю понимать тебя, мало- 
по-иалу. Ты мыслишь и чувствуешь образами 
и видимыми представлеыямн. Твоя неудержи
мая тоска по морю, твое влечете къ этому 
незнакомцу были выражешемъ проснувшейся 
въ тебе и все возраставшей потребности с во* 
боды. Не иначе!

Эллида. О, я не знаю, что сказать на это. 
Но ты былъ для меня хорошймъ врачомъ. Ты 
нашблъ м отважился употребить настоящее 
средство, единственное средство, которое мог
ло мне помочь.

Вангель. Да, только въ крайней беде и 
опасности решаемся мы, врачи,, на таыя от- 
чаянныя средства. Но теперь ты, значить, 
вернёшься во мне, Эллида?

Эллида. Да, дорогой иой, неизиенвый Ван
гель, теперь я вернусь къ тебе. Теперь я йогу 
вернуться. Потому что теперь я приду къ тебЪ 
свободно, по доброй воле, и подъ своей ответ
ственностью.

Вангель (любовно смотритъ на нее ) Эл
лида! Эллида! О, представить себе только, что 
теперь мы можемъ всецело жить другъ для друга!

Эллида. И жить общими воспомннатями. 
Какъ моими, такъ и твоими.

Вангель. Да, не прав да* ли, радость иоя!
Эллида. И для нашихъ двухъ дочерей, Ван

гель.
Вангель. Нашихъ, говоришь ты! ,
Эллида. Для детей, пока еще чужихъив!, 

но любовь которыхъ я съумею завоевать.
Вангель. Нашнхъ! (Радостно бросается 

целовать еяруки). О, невыразимо благодарю 
тебя 8а это слово!
(Хильда, Баллестедъ, Лингстранъ, Арнхольиъ 
и Болетта входить съ лгьвой стороны въ садъ. 
Въ то же время на тропинкгь за изго
родью показывается городская молодежь и 

сезонные посетители).
Хильда (вполголоса Лингстрану). Посмо

трите, посмотрите-ка на папу и на нее! Они 
совсемъ какъ женихъ съ невестой!

Баллестедъ (слышавши* это). Летнее вре
мя, милая барышня!.

Арнхольиъ (смотритъ на Вангеля и на 
Эллиду). Аншйшй пароходъ отчаливаетъ.

Болетта (подходить къ изгороди). Отсюда 
овъ всего лучше виденъ.

Лингстранъ. Последшй рейсъ въ этомъ году.
Баллестедъ. Скоро замкнутся все проливы, 

какъ говорить поэтъ. Это грустно, фру Вая
тель! А вотъ и съ ваии намъ придется прос
титься на некоторое время. Ведь завтра вы,

I кавъ я слышалъ, уезжаете въ Скьольдвикъ?

Digitized by G o o g l e



6 А Л й д А. I t

Ьигель. Н-Ьтъ, она не поддеть. Иы теперь 
передумали.

Арихолыгь (смотритъ поочередно то на 
ям, то на Эллиду). А! въ самомъ деле?

Бметта (выступаешь впередъ). Папа, это 
4>ща?

Хмьда (обращаясь кь Эллидгь). Тавъ ты 
Kt-nn останешься съ нап!

Эдмда. Да, жилая Хильда, есл топко ты 
киешь, чтобъ я осталась.

Хмьда (см»ьясь сквозь слезы). О, подука!те, ! 
ииу-д a! j

Арнхолыгь (Эллидп,). Но ведь это насто- , 
щЙ сюрпрнзъ! j

Эшда (улыбается, потомъ говорить серь-- : 
'ш). Да, вндите-ли, господиъ Арнхольиъ, пом
нив, мы вчера еще говорили объ этоиъ? Кто 
pm попалъ на твердую эенлю н сделался еа

обитателемъ, току ужъ не найти дороги обрат* 
но къ корю н въ морской жизни.

Баллестедъ. Но ведь это точь въ точь 
MCTopia иоей ундины.

Эллида. Да, приблизительно.
Баллестедъ. Съ той тольво разницей, что 

ундину это приводитъ въ сиертм. 
Люди же, наоборотъ, могутъ аввлаи-авклима- 
тигироваться. Да, да, уверяю васъ, фру Ван* 
гель, они могутъ а-влиматизироваться!

Эллида. Да, ва свободе, господинъ Бал
лестедъ!

Вайгель. И подъ своей ответственностью, до* 
рогая Эллмда.

Эллида (поспплино протягиваешь ему ру
ку). Да, именно такъ!
(Большой пароходъ безшумно скользить по 
(fiiopdy. Музыка раздается ближе кь берегу.)
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