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Д ' В И С Т Е И Е  П Е Р В О Е .
Роскошно убранная комната въ домгъ Техменьевыхъ.

ЯВЛЕНШ 1-е.
Зина и Техиеньевъ.

Тех. Что иожетъ быть скучней этихъ на- 
тченныхъ дней!

Зква. Очень иногое.... Часто твои разго
воры.

*) Роль эта можетъ быть выпущена.

Тех. Остроуино. {Прошелся.') ПргЬдутъ, п> - 
вертятся, сообщать десятокъ ходячихъ спле- 
тенъ—и въ другой доиъ... Удивительно весело!

Зина. О вкусахъ не снорятъ. Ты же нахо
дишь удовольств1е цЪлые дни возвться съ кнг- 
гаив. Однако, на сегодня я попрошу тебя не 
скрываться въ кабинетЗа  всю зииу тебя,
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2 А Р Т И С Т Ъ .

кажется, двухъ разъ не видали въ гостиной въ 
■еж npieiBbie днк—бросается въ глава...

Тех. Кону? Все евдятъ въ тебе.
Зина. Почему же ко мн4?
Тех. А потому, что всФиъ этимъ прожига- 

теламъ жизни и светскниъ сорокамъ толко
вать со мной не о чемъ.

Зина. Давво лм ты зто сталь находить? Годъ, 
два? А прежде ты жилъ такою-же жизнью какъ 
и все наши.

Тех. Наши! (Злобно.) Проклятое слово, я 
сколько еиу приносится въ жертву! Наши такъ 
дйлаютъ! У насъ1 Мы! Переменился! А по тво
ему, если человекъ глупилъ, такъ и долженъ 
продолжать в!чно? Мало ли что было прежде? 
Да и прежде, въ первые годы нашего брака, 
что же, тогда ине доставляла удовольств1е свет
ская жизнь, захватывала?... Я перелаиывалъ 
себя, поддавался течевш... И тогда ине скуч
но было, но я боялся стеснять твою иолодость 
и обвинялъ себя въ нресыщевш... Я вФрилъ 
въ твой уиъ, я ждалъ, что я тебе все это скоро 
надоесть, опомнишься...

Зина. Фразы у тебя, Леонидъ, все фраш.
Тех. (подошелъ, сгьлъ рядомъ). Помнишь, 

Зина, тотъ вечеръ въ деревне?
Зина. Какой?
Тех. Мы сидели въ кабинете твоего покой

наго отца и ты спросила: что со иной? Отчего 
у меня въ глазахъ грусть, когда я долженъ 
быть безгранично счастливь и веселъ? Пои- 
нишь, что я тебе ответилъ?

Зина (шуттво). «Я поиню все: и голосъ 
иилый, и ласки, ласки безъ конца».

Тех. Я ответилъ тебе, что, всноинная семью 
въ томъ обществе, где мы съ тобой будеиъ 
жить, невольно подуиаешь: да разве иы соста- 
вииъ исключеше? Суиеемъ ли иы пойти ру
ка объ руку? А иожетъ быть и нашъ о чать 
превратится въ трагивмъ скуки, душевной пус
тоты и взаниныхъ изиенъ. {Встаешь.) Пред- 
чувств1е не обиануло иеня.

Зина. Вотъ какъ! Пустота, скука, вэиены... 
Чьи измены, твои или иои?

Тех. Изиенъ, надеюсь, ветъ. За себя ру
чаюсь, уверенъ и въ тебе .. Надеюсь, появись 
у тебя увлечете, придешь и скажешь пряно. 
Лгать, обианывать,—на зто я не считаю тебя 
способной. Уверенъ.

Зина (шутя). Въ женщине никогда не надо 
быть слишконъ увереннынъ.

Тех. Я могу не доверять женщине, но не 
ииею права подозревать жену и нать иоего 
ребенка!

Зина (пристально смотришь на него). А 
зваешь, тетя права.

Тех. Въ чеиъ?
Зина. Она говоритъ, что тебя увлекаетъ 

роль проповедника, и ты скоро изобретешь ка
кую-нибудь секту.

Тех. Милая ваша тетя—повесить не жаль.
Зина. Что за выражеше! Ты невозиоженъ!
Тех. Неужели ты ее до сихъ поръ ие по- j 

няла?
Зина. У нея иасса недостатковъ, но я все 

таки ее люблю. Ты не забывай, что съ четыр
надцати летъ, после сиертн мамы, я жила у 
нея и видела отъ нея исегда только одну ласку; 
она неня баловала, нн въ ченъ не отказы
вала...

Тех. И представляла за все твоеиу покой
ному отцу двойвые счеты. Таскала иолодую де
вушку по разнынъ заграничныиъ курортап, I
делала все, чтобы нзлоиать, изуродовать!

Зина. А все-таки она неня любить. Любить 
по-просту, не аналивируя и не разснатрнван |
иою душу подъ иикроскопоиъ. Полюби я кого- !
нибудь, она, не рагсуждая, не читая нотащй, !
приметь ною сторону и всегда поиожетъ роману.

Тех. Зииа, да что ты сегодня говоришь! Ты !
попинаешь? Ведь зто безнравственно! |

Зина. Нравственно, безнравственно, возвы
шенно, ннзиенно! Ахъ, фразы, фразы и фразы! i
Удивляюсь! Кажется, я передъ тобой никогда |
не иаскнровалась и не старалась казаться луч- j
шей, чеиъ я на саиоиъ деле. j

Тех. Полно. (Шутливо.) Мне кажется, если |
у тебя полнится ронанъ, ведь зто будетъ ка- j
саться немного и иеня; скрывать не станем»?

Зина. По твоему, надо поступать такъ: если 
даже иииолетиое увлечеше,—сейчасъ придти къ 
мужу, упасть на колени,—и признаше, какъ въ 
олохихъ французсквхъ иелодраиахъ?

Тех. (нервно). Перестань!
Зина. Почеиу?
Тех. Ты знаешь, я не ногу спокойно слу- j

шать, когда ты начинаешь говорить такинъ то
номъ.

Зина. Я тебя такинъ больше люблю... Ана
па хуже... |

Тех. Со иной даже кокетничаешь!
Зина. Но еслибъ кто слышалъ нашъ раз- | 

говоръ... j
Зина. Пока никого нетъ, иы разыгрываеиъ ,

легкую трагикоиедш», н вреня ндетъ незаиетио. |
Тех. А безъ этого нанъ не о ченъ говорить? 

Грустно. Неужели у васъ нетъ ничего общаго? j
Неужели даже н Сережа такъ иало соеднняетъ 
насъ? ,

Зина. Чего ты хочешь отъ неня?.. Не шу
тя, но когда-нибудь, нанъ следуетъ ясно понять 
другъ друга. Пора!

Тех. Да, пора, если только не поздно. Пора 
выяснить иногое и иногоиу положить конецъ.
И еслибы ны съ тобой хотели уклониться, 
сила обстоятельствъ заставляете И причины 
къ этоиу объясненю серьезнее, ченъ ты пред
полагаешь.

Зина. Не пугай!.. И не ходи все иреия— 
раздражаетъ.
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ИЗЛОМАННЫЕ ЛОДИ. 3

ЯВЛЕН1Е 2-е.
Ti же и лакей.

Лак. rpiropiS Петровичъ Илагинъ съ до
черью!

Тех. Илагинъ! Проси (Жакей уходить.)

Я6ЛБН1Е 3-е.
Клалось и Маня (одмпа въ форменное платье).

И лаг. Здравствуйте!
Тех. Здравствуйте, Tpiropift Петровичъ; очень 

радъ васъ вндЬтъ!
Иш. Зввавда Александровна, ручку (Цллу- 

ет руку.) А вотъ, позвольте ваиъ пред* 
етдать кою дочурку Маню. Съ ЛеонндъЮрье- 
пчеп знакома, спасибо ему, хоть И8р*дка, 
И нав*щалъ, коифекты прнвозилъ. (Зингъ.) 
Палобкте, возьмите подъ свое покровительство!

Зиив. Я очень рада. Да садвтесь же, господа! 
Мам,—вы позволите васъ такъ называть?— 
ШХ1 во ин*, поближе. (Садятся.)

Тех. Давно npiixaxs, надолго?
Иааг. Недавно, м скорей назадъ надо. В*дь 

теперь вреня какое, горячее, пос*въ наносу. 
(Къ Зит.) Курсъ она у неня кончаете, и, 
мгупохваетаться,—оти*нно, одна изъ первыхъ; 
ну-сь, вотъ и надо насчетъ гардероба озабо- 
шкл. Только въ Mat нн* не вырваться, я
■ прйхиъ заблаговременно, чтобы обиундн- 
ровку ей приготовить. Зинаида Александровна, 
родш ноя, помогите, по гробъ обяжете!

Зина. Ч*нъ йогу?
I Илаг. Оставлю я вамъ денегь, а вы ей все
| устройте! Матери н4тъ, а я въ атмхъ тряпкахъ
j шею не нонимаю. Хоть м трудно каждая ко-
| r ita  достается, да хочу, чтобъ все хороню 

бнло. Пусть отца не браиитъ, а тамъ замужъ 
нЛдетъ, иужъ станетъ заботиться.
JtoL Она у васъ долго не засидится! Не 

щргогесь,нилад—у коготаие чудные глазки, 
ифдело ждать жениха не придется. Скон- 
фршсь, покраснела! Посмотрите, какъ иы еще 
вкерош*еиъ въ новыгь нарядахъ!

Тех. Рады,, свобод*? Или жаль института?
Иана. Рада. Я такъ люблю деревню, такъ 

nta> наигь домъ, село, однииъ словомъ, все, 
все!

Тех. (Илснину). Ну, а вы, ГрнгорЙ Петро- 
вщ, что поделываете?

Иааг. Что д*лаю? Ругаюсь... Ц*лый день, 
ДОмку а ваиъ, ругаюсь, съ утра до вечера. 
Ипкь, я вамъ скажу, втянулся, что и ночью, 
■мйрагь, во «в* ругаюсь. Драться я ве люблю,

; ИШъ волн не даю: ну, а безъ ругани ничего 
■е аод*лаешь. А съ крестьянаии все-таки живу 
юрояо, ладно. Ба! Что же я не спрошу ничего о 
Цежк вашеиъ?

Тех. Ростетъ.

ЯВЛЕН1Е 4-е.
Tt же и лакей (входить).

Лак. Огь мадамъ Анветъ привезли...
Зина. Гд*?
Лак. Дожидаются.
Зина. Пусть пройдетъ въ будуаръ. (Лакей 

уходить.) Игвините, я на пять минуть васъ 
оставлю. А вы, Маня, со мной пойдемте, кста
ти я васъ поручу вииианш наденуазель Клоди- 
ны—закройщицы наданъ Аннетъ; удивительный 
вкусъ! Просто reeifl!

Тех. Идите, нанъ съ Григор1еиъ Петрови- 
чемъ о иногонъ надо потолковать. Да Сережу 
пришли! (Зина съ Маней уходятъ)

ЯВЛЕН1Е 5-е.
Техменьевъ и Илагинъ.

(Пауза.)
Илаг. Сиотрю я на васъ, Леонидъ Юрьеввчъ, 

в дуваю, что съ ванн?
Тех. Ничего особеннаго.
Илаг. Навязчивыиъ старикоиъ назовете, а 

только я не изъ прагднаго любопытства. Люблю 
я васъ, родной ной, не чужой вы нн*, неда- 
роиъ съ вашвиъ отцоиъ покойнымъ однокаш
ники были н всю жизнь добрыии сос*дяин про
жили. Снотрю на васъ, а самъ все думаю, что 
съ нииъ такое: и въ глазахъ, н вотъ складочки 
эти; знаю я васъ не первый годъ, наблюдалъ. 
Денежныя д*ла, что-ли, плохи? А то, кажется, 
все ва лицо: блестящее положеше; в*дь вы все 
по прежнеиу, при княз* состоите?

Тех. Да.
Илаг. Жена, сынъ... В*дь, небось, сильно 

любите? * .
Тех. Сережу моего? Да еслибъ не онъ, и жить 

ве стовтъ! ,
Илаг. Госводь съ вани! Что зто вы такое 

говорвте?
Тех. Вотъ вы спрашиваете: почеиу не веселъ, 

снрашвваете, что со иной?
Илаг. Ну да.
Тех. Выбился я ивъ старой волен, а на но

вую дорогу не попалъ еще. Потону что... ну, 
да что толковать!..

Илаг. Говорвте ясн*й, начали—договари
вайте все!

Тех. Дав скрывать нечего... Вн*шнихъ фак- 
товъ не иного, а внутренней иръ, тотъ процеесъ, 
что совершился со иной, разв* въ неиъ скоро 
разберешься?.. Поините ваши разговоры тамъ, 
въ деревн*,—когда я прНяжалъ въ отпускъ,—и 
тогда хандрнлъ. Только теперь скажу откро
венно, что тогдашняя ноя, та хандра была не
высокой пробы. О сколько передуналось! Но 
видно иолодостн во нн* еще было иного, и 
зд*сь, первое вреня поел* свадьбы, я какъ- 
то весь отдался личнону счастью. Я пьяв*лъ,
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во отре8влеше скоро наступило. Съ каждниъ 
днеиъ все скучнее и скучнее становилось ин* 
среди нашего общества, среди бе8ц*льнаго 
существовала; все больше и больше хоте
лось дела, дела настоящего, живого. {Пауза. 
Прошелся.) Да и помимо личнаго настроены 
обстоятельства заставляютъ радикально изме
нить жизнь; денежный д*ла запутались.

Илаг. Что же дуиаете предпринять?
Тех. Чере8ъ иесяцъ или два уеду въ деревню.
Илаг. И давно надо... Сколько летъ ве были.,. 

Безпорядки у васъ. Инеые чудное, а что съ 
нииъ сталось! Сиотре» сердце болитъ. Зач*нъ 
понадобилось закладывать — не мое дело, да 
хоть часть капитала въ него вложить—сле
довало. Да что, пргёдете на месяцъ, толку 
мало, Леонндъ Юрьевнчъ!

Тех. Не на иесяцъ, а совсемъ переселюсь, 
въ отставку выйду. Дела приведу въ поря- 
докъ, сыну cocTOAHie составлю...

Ил. Такъ*съ... Ну, а Зинаида Александров
на? Привыкла къ столице?

Тех. Многое еще надо уладить!

ЯВЛЕНШ 6-е.
Tt же, Зина и Маня.

Зина. Вотъ и иы. Наговорились? И иысъ 
Маней все обсудили.

Ил. Нреиного благодаренъ.
Зина. Надеюсь, у насъ об*даете?Въ 7 часовъ.
Ил. Нетъ ужъ, Зинаида Серг1евна, иввн- 

ните, сегодня ве ‘могу, дблъ разныхъ иного.
Зина. Жаль.
Ил. Такъ, значить, Зинаида Сергеевна, я 

йогу надеяться насчетъ туалетовъ Мани?
Зина. О, да. Въ следующее же воскресенье 

я sa ней заеду, и иы все закажеиъ.
Тех. Да ведь лы съ ваии еще увидиися?
Ил. Надеюсь, забегу.
Тех. Да чего забегу? Завтра я заезжаю ва 

ваии, и на весь вечеръ вы ной!
Ил. Ладно, ндетъ! Можетъ, за городъ по* 

едеиъ? Ха, ха, ха! Чтожъ, тряхнеиъ стари
ной, и иы тоже иолоды бывали.

ЯВЛЕН1Е 7-е.
Tt же и лакей.

Ланей. Господинъ Левшеншй!
Ил. Ну, до свидав1я! Маня, идемъ.
Зина (цгълуетъ Маню). До скораго. Я ва- 

“кду за вами.
Маня. Мерси. ( Прощаются, уходятъ).
Тех. (Зинп, направляясь еъ кабинетъ). 

Если заедетъ Нальцевъ, пришли во ине.
Зина. Останься, сейчасъ войдетъ Левшеншй!
Тех. {еъ дверяхъ). Полюбоваться, какъ уди

вительно сидитъ на неиъ новая жакетка? Не 
видя, верю. Такъ и передай ему.

Зина. Глупо. (Техменьевъ ушелъ. Сейчасъ 
же входятъ Жевшенскш и Нальцевъ.)

ЯВЛЕНШ 8-е.
Левшенсшй и Нальцевъ.

Лев. Счастливая встреча, вхожу, мосье Наль
цевъ! (Цгълуетъ руку Зины.)

Нал. Неправда ли, какое для Левшенсиаго 
счаст1е—встретить иеня? Можно подувать, 
что у иеня дочь богатая невеста.

Зина. А вы равве считаете Сергея Петро
вича искателеиъ богатыхъ невесть?

Лев. Васмлш Львовичу надо же срывать на 
конь нибудь свою желчь.

Нал. (кг Зингъ). Чеиъ я его считаю? Сме
няя тонъ.) Я не говорю о неиъ лично, а во
обще, что же ииъ остается делать? И не радъ, 
да необходииость заставляетъ. Въ ресторанахъ 
и у портного креднтъ ивсякъ. Ну, безъ ресто
рана еще обойтись иожно, а бегъ портного— 
погибель; потону что часто и нея сила нхъ въ 
искусстве портного. Да и какъ на свет* жить, 
если нельзя одеться въ йодный костюмъ, въ 
стиле клоуиа. Одно спасенье, — богатая не
веста.

Зина. Перестаньте!
Лев. Ну, а вы, счастливый обладатель ммллЬ 

оновъ, вы скоро женитесь?
Зина. Василш Львовичу слишкоиъ трудно 

остановить на коиъ-нибудь свой выборъ. Слиш
коиъ иного желающихъ.

Нал. Я не вижу особенной надобности вво
дить въ свой доиъ вечную лгунью. Желають 
выйтн не ва иеня,—я свою внешность въ зер
кале вижу,—а потону, что я—парня... Ваиъ 
скажутъ: люблю,—скажутъ, ничего на самоиъ 
деле не чувствуя... И вотъ, возле васъ, на 
всю жигнь, человекъ, который долженъ быть 
ваиъ саиыиъ блнзкииъ, н котораго вы возне
навидите ва вечную ложь.

Зина. Почеиу вы недопускаете, что щщв- 
бятъ васъ?.. Вы слишкоиъ иного придаете зна- 
чемя внешности.

Нал. А впрочеиъ, если я самъ сумею во- 
любнть, тогда, иожетъ быть, и иве станетъ ка
заться, что и неня иогутъ любить.

Зина. И для того, чтобы васъ полюбили, 
вы везде и всемъ говорите дерзости?

Нал. Только таиъ, где ихъ по8воляютъ.
Лев. А позволяютъ вамъ нхъ везде, или, 

вернее, вы сами себе и ъ  позволяете.
Зина. И вечно находятъ все вами сказан

ное остроунныиъ. Избаловали васъ, Василий 
Львовичъ! А хорошо бы васъ прнбрать въ ру- 
каиъ и поси*яться. Жаль, не надеюсь на свои 
силы, а то попыталась-бы.

Нал. Вы? Ваша игра всегда слишкоиъ ясна.
Лев. А иожетъ быть въэтой иаииой ясно

сти и заключается опасность!
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Нал. {нервно). А главное, игра не надолго 
займетъ васъ, а потомъ не леди пощади. Вы 
знаете, что такое pollice тегзо? Побежденный 
гидеторъ, иногда вчерашшй победитель и лю- 
бииецъ толпы, долженъ былъ ждать отъ этой- 
хе толпы знака—позволепя жить, или прнка- 
ш и  умереть. Вы никогда не пощадите. Ве* 
вообще женщины, не сиотрл иа видниую добро
ту, жестоки и 8лобны но натур*, но вы! Ваиъ 
доставить наслажденье вид*ть утонченное му
ченье.

Зина. Вы говорите обо ин* съ какою-то не
навистью!

Лев. Отъ иевавнети до любви одинъ шагъ. 
Да, на счетъ pollice verso, я былъ бы ва себя 
шкеенъ. В*дь р*шаетъ большинство? У иевя 
варпя—женщины!

Нал. Несоин*ваюсь. (Къ Зингъ.) Гд* Леонндъ?
Зина. Въ кабинет*.
Нал. Я пройду къ иеиу. (Къ. Левшенско- 

му.) А вы равскажите Зинаид* Александров
не силою какигь чаръ вс* женщины — ваша 
оарты [Уходить.)

ЯВЛЕЙ1Е 9-е.
Зина и Левшенсмй.

Лев. Ха, ia, ха!..
Зина (нервно теребить платокъ). Что 

тутъ си*шнаго?
Лев. Какой нахалъ!..
Зина. Не больше другихъ.
Лев. Успокойся. {Подходить и хочетъ по- 

цлловатъ.)
Зина, (брезгливо). Не трогай неня!
Лев. Ч*иъ я провинился? Онъ дерзокъ, его 

избаловали...
Зина. А ты иало выслушалъ дерзостей, и 

тоже иолчалъ. Почеиу? Долженъ или собираешь
ся зиять? Или об*ды у него хороши?

Лев. Ты сегодня невовиожно настроена. И 
вообще запосл*днее вреня... Мы даже давно не 
встречались у иеня...

Зина. Лучше -бы и никогда не встречаться..*.
Лев. Вотъ какъ! Ново! Странный тонъ... Я 

къ вену не привыкъ.
Зина. Привыкнешь.
Лев. Опять повторяю, странный тонъ. Въ 

особенности, съ т*иъ, кого любишь.
Зина. А ты дуиаешь я люблю тебя?
Лев.Надеюсь,иначе, что заставило бы тебя...?
Зина. Договаривай! Давно пора было объ

ясниться. Я и сана не понимаю, какъ это мо
гло случиться? Ты красивъ, но в*дь я прези
раю тебя... Ты—ничтожество!

Лев. Зинаида Александровна! {Овладллъ со
бой.) А впроченъ!.. Хорошенькая женщина, 
такан, напрни*ръ, какъ ты, можетъ безнака
занно оскорблять мевя. Ты удивляешься и не 
понимаешь, какъ это все иогло случиться? Очень

просто. Во-первыхъ, вс* жевы должны изи*- 
нять, потону что и во всей природ* ты не най
дешь образца в*рности. Прежде указывали на 
горлицу, но теперь, я самъ читать где-то, уче
ные отвергаютъ, н указываютъ только на енн- 
гиря. Но, в*дь согласись, ве у снигиря же 
нанъ учиться нравственности, зто во-первыхъ, 
а во-вторыхъ, обстановка иного вначить. Пом
нишь тотъ пнкникъ; я сперва ухажнвалъ за 
другим, а тебе захотелось и иеня победить; 
норе шаинанскаго, поднятые нервы... я прово
жал! тебя,—и на св*т* прибавился еще одинъ 
Менелай!

Зина. Не си*й такъ говорить, или я выго
ню тебя вонь!

Лев. А когда ты ко ив* придешь?
Зина. Никогда! Неужели ты не нонялъ?

ЯВЛЕНШ 10-е.
T t же и Анна Николаевна (входить).

Ан. Ник. Здравствуй, Зина!
Зина. Тетя, здравствуй 1
Ан. Ник. А, m-г ЛеишеасвНП (Левшеншй 

подвигаешь ей кресло.) Устала, ииллшнъ д*лъ 
и все надо окончить передъ отъездоиъ.

Зина. Какъ ты р*шнла? Куда?
Ан. Нин. Не знаю, в*рн*й всего въ Трувнлль.
Лев. Поненногу вс* наши разлетаются.
Ан. Ник. (к» Зингъ). А ты?
Зина. Какъ иужъ, получить ли отпускъ.
Ан. Ник. Если не получить, по*денъ со мной. 

Не оставаться же здесь. Представить ничего 
не йогу скучней дачи.

ЯВЛЕНШ 11-е.
Tt же и лакей (подаетъ письмо).

Ланей. Отъ баронессы Фалькрейнъ.
Зина. Простите?
Ан. Ник. Пожалуйста.
Зина (прочла). Вели подождать, сейчасъ 

напншу ответь. (Лакей уходить.) Линаустраи- 
ваетъ прощальвый пнкникъ передъ отъездоиъ. 
Представьте, собирается въ Испанш. (Чита
ешь.) «Решила, веэде скучно, а потону *ду 
въ Испашю любоваться боеиъ быковъ в торе- 
адорани.

Лев. Вотъ ова, ваша наленькая баронесса: 
понииаетъ жизнь!

Ан. Нин. Въ ней столысо огня! Она права, отъ 
жнзни надо брать все, все, что иожно—совер
шенно в*рный првнципъ!

Зина. Pardon, оставлю васъ наиинуту, на
пишу ответь. ( Уходить.)

Ан. Ник. Пожалуйста! А вы не собираетесь 
заграницу?

Лев. Врядъ-лн.
Ан. Ник. Почеиу?
Лев. Скучно, везде все такъ старо.
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Ан. Ник. Ваиъ, скучать?
Лев. А почеиу же н$тъ?
Ан. Ник. Баловню женщинъ?
Лев. О, далеко не такоиу, какъ говорятъ.
Ан. Нин. Вы, кажется, большой другъ и 

поклонникъ Зины?
Лев. Поклонникъ? Не дуиаю.
Ан. Ник. Вотъ какъ! Вы отказываетесь? А 

ив* показалось, вы и сегодня дахе такъ горячо 
разговаривали, Зина такъ взволнована...

Лев. Я нахожу, что Зинаиду Александров- 
ну иожво считать очаровательной!

Ан. Ник. Что значить «иожно считать»? А 
вы разв* ве считаете?

Лев. У иеня вкусъ, быть иожетъ, испорчен
ный или, напротивъ, изощренный, но я ни
когда не увлекался слишкоиъ иолодыни. Съ ни- 
ни скучно. Скучно, ша parole!

Ан. Ник. Странно, вы орвгннальны... {Па
уза. Смотришь пристально на Жевиленска- 
го и говорить съ выражением*.) Жаль, что 
вы ве *дете за-границу, я понаблюдала бы за 
ваии и, вероятно, уличила бы въ противоре
чии. Право, поЪдеиъ... Такъ *деиъ?

Лев. Съ такой спутницей, хоть на край 
св*та!

Ан. Ник. Надо пользоваться жввнью. Вы 
этого еще понять ве иожете. Но когда чув
ствуешь, что въ теб* подкрадывается ста
рость, а въ душ* еще жажда жизни, тогда, 
тогда, хочется забыть все, все, все, и жадно 
брать отъ жизни... В*дь зто посл*дте лучн 
ваходящаго солнца! Я иногда готова плакать!..

Лев. Ваиъ, плакать? Дуиать о старости? 
Си*шно! Полно! (Подогиель, взялъ руку, по- 
цпловалъ.) Вы—и старость, что общаго!

Ан. Ник. (взволнованно). Серг*й Петровичъ, 
вы совс*иъ неня забыли, и не покажетесь. Бои
тесь скуки?

Лев. Съ ваии скучать?!
Ан. Нин. Гд* вы сегодня вечероиъ? Заняты?
Лев. Свободенъ, какъ в*теръ!
Ан. Ник. ПрМзжайте!
Лев. Съ удовольств1еиъ!

ЯВЛЕНШ 12-е.
Tt же и Зина {возвращается, звонить, вхо

дить лакей).

Зина (отдаешь письмо) Отдай. {Лакей 
уходить; Анна Николаевна надгъваетъ шля
пу.) Ты уже собираешься?

Ан. Ник. Да, ин* надо еще въ прштъ за
ахать. Ты знаешь ной принципъ; не забывать 
обязанностей! А гд* Леонндъ?

Зина. Въ кабинет* съ Нальцевыиъ.
Ан. Ник. Кланяйся. До свидашя!
Лев. Позвольте и ин* раскланяться.
Зина. Подождите, ин* надо спросить васъ. 

(Жевгиенстй молча кланяется.)

Ан. Нин. (къ Жевшенскому). Жду.
Лев. Непреи*нио! (Анна Николаевна ухо

дить.)
ЯВЛВН1Е 13-е.

Зина и ЛевшенсиМ.
Зина. У иеня въ ваиъ просьба!
Лев. Вы?., просьба?.. Радъ исполнить.
Зина. Привезите ин* нон письиа. Прошу васъ, 

если въ васъ хоть капля порядочности.
Лев. Значить, разрывъ?
Зина. Прошу васъ... Да ве все ли ваиъ рав

но! Иеня вы не любите... И никого любить 
не иожете... Для того, чтобы любить, надо 
ии*ть душу.

Лев. А у иеня, вы полагаете, иыльный пу
зырь? Итакъ, вы неня бросаете? Снотрите! Я 
не люблю, чтобъ женщина первая иеня бро
сала... Но письиа ваиъ верну. Однако, ин
тересно бы знать, кого вы теперь полюбили?

Зина. Вы иначе не иожете себ* объяснить?
Лев. Представьте, н*тъ...
Зина. Вы не иожете пов*рнть, что у иеня 

была только иинута увлечешя, въ которой я 
раскаялась, что я вс* эти и*сяцы глубоко се
бя презирала? Каждый день я хот*ла разор
вать связь съ ванн!... Но теперь я ве хочу 
больше гнусной воиеда. Верните ив* ион пись
иа и, если у васъ осталась хоть капля поря
дочности, старайтесь не встр*чаться со иной. 
Вы ни*—живой укоръ... Еслибъ я любила васъ, 
еслибъ и вы иеня любили или хоть суи*ли 
бы заставить этоиу в*рить, тогда ин*, быть 
иожетъ, было бы не такъ стыдно. А теперь? 
Пасть, и для кого! Въ зтоиъ согианьн нов на
казанье...

Лев. Вы иожете со иной разойтись, но къ 
чеиу же оскорблять? Или у васъ, женщивъ, 
ви въ чеиъ н*тъ чувства н*ры? То—я твоя, 
обожаю, а то—ненавижу, презираю... А все- 
таки очень, очень интереспо узнать, кто новый 
герой вашего роиана?

ЯВЛЕНШ 14-е.
Tt же, Нальцевъ иТехиеньевъ^изъ кабинета).

Тех. Оставайся об*дать. ( Техменьевъ хо
лодно поздоровался съ Левгиенскимг.)

Нал. Не ногу.
Лев. Позвольте ввчеввуть. До свиданья! (С* 

ударстемь.) Порученье ваше, Зинаида Алек
сандровна, исполню... Прощайте, я буду ак- 
куратенъ. (Уходить.)

Тех. Какое порученье?
Зина. Такъ, пустяки.- Онъ ивъ всего лю

бить д*лать важное.
Тех. (къ Пальцеву). Поди жъ ты, нравит

ся нашииъ даиаиъ... Олицетворенная пош
лость!..

Нал. А ты что дуиалъ? Что женщины ц*-
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вя п  уиъ н и  порядочность? Нашн-то женщи
ны! Да в*дь он* достойныя подруги насъ... 
Нанъ пода! во всеиъ пикантное: въ кушанья, 
въ зр*лищ*, въ женщин*; ну и у нихъ такой 
асе вкусъ. Мы воснитываеиъ нашихъ дочерей, 
свстеръ, чеиу же удивляться, что и жены наши 
въ такоиъ же род*!

Зима. Вы, кажется,забыли, что одна п ъ  женъ 
зд*сь> предъ ванн?..

Нал. Присутствуя^ исключаются... Да вы 
должны пригнать правду.

Зина. Благодарю за такую правду... Не счи
таете ли вы н иеня способной увлечься госпо- 
диноиъ Левшенекииъ, нарикиахерскииъ красав- 
деиъ, во вкус* верезр*лыхъ данъ?

Нал. Васъ?... (Смотришь въ упоръ.) Не 
знаю! Однако, до свиданья (Къ Техменьеву.) 
Завтра за*дешь?

Тех. Хорошо.
Нал. (Зингъ). Совс*нъ насъ забылъ, все съ 

книгаии. А я и читать бросилъ.
Зина. Что такъ?
Нал. Вели книга не- даетъ ничего новаго о 

челов*к*—какой ннтересъ, а если черезъ нее 
риаешь новое, нав*рно гадкое,—тоже не сто
ить тратить вреня {Уходить.)

ЯВЛЕН1Е 15-е.
Зина и Техменьевъ.

Зина. Тетя была, собирается заграницу.
Тех. Желаю счастливаго пути!
Зина. Я не понниаю, га что ты ее такъ не 

любншь?
Тех. За что? За тебя. За ея вл1ян1е на тебя.
Зина. Ннкто на иевя вл1ять не иожетъ. (Пау

за.) Леонндъ, я хот*ла спросить тебя...
Тех. О чеиъ?
Зина (кокетливо). Ты все раздраженъ, су- 

ираченъ... Я начинаю бояться га тебя....
Тех. Эхъ, Зина, поневол* станешь раз^фа- 

жятеленъ, когда...
Зина (закрываешь ему ротъ рукою). Пол- 

во, полно, не надо! Знаю, что скажешь! А ты 
сЬдой становишься, старикъ... Ха, ха, ха!., 
Вярочеиъ, угЬшься, и у иеня с*дые волосы. 
Сегодня утроиъ заи*тнла ц*лыхъ два... Да, 
какъ лее съ твониъ отнускоиъ, устроился?

Тех. Пока н*тъ... Я собираюсь въ деревню, 
к хот*лъ...

Зина. Ну да, ты съ*дишь туда, но потоиъ 
1ы оо*деиъ за границу?

Тех. Что касается до иеня, то н*тъ...
Зина. Значить, ин* опять *хать одной?
Тех. Врядъ-лн и ты по*дешь.
Зина. Почеиу?
Тех. Не на что.
Зина. Какъ не на что? Но в*дь зто не 

Богъ знаетъ сколько стоить... Надо... не де
сятки тысячъ.

Тех. А если и тысячъ н*тъ? Зина, пора 
же взглянуть трезво на наше положеие и пре
кратить безумный траты... Благодаря твоеиу 
образу жизни, что осталось отъ нашего состо- 
яшя? Почти ничего... Все заложено, прожнто. 
Ты хорошо знаешь, не я прожилъ, но я вино
вата, предоставивъ теб* свободу... Дохода съ 
ии*нья, въ такоиъ вид*, какъ оно теперь, едва 
хватаетъ на проценты въ банкъ...

Зина. Какъ это?.. Вдругъ, неожиданно...
Тех. Неожиданно? Сколько разъ начиналъ я 

этотъ равговорь...
Зина. И баронесса, и Зизн, и вс*, р*шн- 

тельно вс* наши у*8жаютъ, что же иы!
Тох. А иы не по*деиъ, потону что не на что.
Зина. А насл*дство дяди? В*дь ты его по

лучилъ недавно, не прожито?
Тех. Ивъ этихъ денегъ коп*йки не трону и 

теб* изъ нихъ ничего не дань. Эти деньги—обез- 
иеченье нашего Сережи... Я вовсе не хочу вос
питывать его какъ богача, но не хочу н под
вергать вс*иъ т*нъ лишешяиъ, что испытыва- 
ютъ б*днявн. Р*шенье иое неи8и*нно... Да 
н пе въ одн*хъ только деньгахъ теперь во
просъ, Богъ съ пики! Н*тъ, серьезн*е...

Зина. Въ ченъ же?
Тех. И женясь, я ияло в*рилъ въ нрочность 

нашего сенейнаго очага и чувствовалъ, что иы 
строииъ здаше на песк*... Но то, что совер
шилось ва посл*днее вреня... Подъ наия и во* 
кругъ насъ болото, насъ грозить затянуть ти
на. Надо спасаться...

Зина. И это спасенье ты видишь въ по*зд- 
к* ва л*то въ дереввю?

Тех. Не ва л*то только. Я подаю въ от
ставку и пере*ду ва нисколько л*тъ, пока не 
поправлю д*ла.

Зина. Ты съ уиа сошелъ!.. Потерять такое 
полоасеюе!

Тех. Да, потерять такое положеше, поддер
живать которое н*тъ средствъ. Да н Сереж* 
необходим деревня, у него слабая грудь...

Зина. Не дуиаешь ли ты, что н я по*ду?
Тех. Над*юсь...
Зина. Скажи ин*, Леонндъ, ты серьезно 

говоришь?
Тех. Неужели похоже ва шутку?
Зина. Ну, ты д*йствительно потерялъ раз- 

су довъ! Если теб* васкучило все и вс*, такъ 
во ин* еще не уиерло желанье жить. Разстро- 
илнсь д*ла,—ищи и*ста. Вотъ Гурьевы разо
рились, но онъ нолучилъ наэначеше—и живутъ 
по-прежнему. Я сана буду просить, скажи: кого?

Тех. Зина! (Сдерокиваясъ.) Опять повто
ряю, не нзъ-за денегъ только хлопочу я... Я 
не хочу, чтобы Сережа росъ прн такой обста
новке, а хочу вырвать изъ нее н тебя, его 
иать... Я хочу, чтобъ онъ уважалъ насъ... 
Я не ногу больше такъ жить, я задыхаюсь!..

Зина. Все я н я!.. Величавши эгонзнъ.
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Тех. Зяна, ты лучше того, чеиъ желаешь 
каваться. Вглядясь въ себя пристальнее... Пой
ма, наконецъ, что пережялъ я ва эти годы!

Зина, Ты иервенъ... Надо лечиться-..
Тех. Вотъ тамъ, въ деревей, отдавшись ра

боте, я и вылечусь... Я не-хотёль сегодня 
начинать атотъ равговоръ, надо говорить мно
го, много... Ны поговорнмъ,и ты убедишься, 
что другого исхода петь; здесь оставаться 
наиъ нельзя... Мы возобновить...

Зина. Вы можете не трудиться возобнов
лять... Чего вы отъ иеня требуете? Невозмож
ней)... Вы не можете продолжать жить такъ, 
я не ногу жить иначе, слышите, не йогу, не 
хочу и не буду...

Тех. Такъ я заставлю тебя, и ты увидишь, 
что иожешь..

Зина. Заставишь! Какой тонъ!.. Бросьте, 
вамъ нейдетъ, вы дурнеете...

Тех. Зина! Не до шутокъ теперь. Ведь свя- 
вываютъ же насъ обпйе интересы?

Зина. Да. Но въ деревню я все-таки не 
перееду.

Тех. Тогда я поеду одМнъ съ Сережей...
Зима. Прекрасно... А ине оставаться здесь 

одной, чтобъ пошли сплетни?..
Тех. Поезжай съ ваии. Я не хочу верить, 

чтобы ты не опомнилась.

Зина. А что ты скажешь, если я повторю, 
что не поеду?.. Пусть сплетмичаютъ...

Тех. Тогда я скажу, что ты дуриая жена 
и еще худшая иать.

Зина. Не спей такъ говорить!
Тех. Не вывывай меня... Останешься, а иа 

что будешь мать?
Зина. Это тебя не касается, ты хочешь уе

хать, бросить иеня! Не стесняйся, я сама о 
себе подумаю.

Тех. ( вскрикнувъ). Зина!
Зина. Опоинитесь!

ЯВЛЕНШ 16-е.
T t же и Сережа.

Сер. Папа, правду нямя говорить, что мы 
скоро поедеиъ въ деревню? Поедеиъ?

Тех. Скоро, поедеиъ.
Сер. И няня говорить, таиъ маленькая ло

шадка... И я верхомъ буду ездить... Правда?
Тех. {цгьлуя). Правда, милый мой!
Сер. И мама поедетъ?
Тех. (прошелся, подошелъ кь кабинетной 

двериу npiocmanoeuAcя, емотрнтъ на Зину 
и говорить съударенгемъ) . И мама.... Я уве
ренъ...

Занавгьсг.

Д 'В Й С Т В Ш  ВТО РО Е.

Декорацгя 1-ю акта.

ЯВЛЕШЕ 1-е.
Анна Нинолаевна и Техиеньевъ.

Ан. Ник. Я решительно ничего не нонииаю, 
отказываюсь понииать.

Тех. Вы и не трудитесь; стоить ли себя 
утоилять.

Ан. Ник. Ироыл твоя не кстати...
Тех. Дальше...
Ан. Ним. Твой выходъ въ отставку—беву- 

Hie; все такъ говорить.
Тех. Все говорятъ? Ну, значить, действитель

но, 6esynie... Подумаешь, какъ это всехъ касает
ся, всемъ забота. Что, у нихъ своихъ делъ нетъ?

Ан. Нин. Зину жалеютъ.
Тех. Вотъ какъ! Можетъ быть, далее разска- 

зываютъ, что я тирань?
Ан. Нии. Хуже... Стараются отыскивать при

чину, и такъ какъ настоящей не знаютъ, то...
Тех. То по обыкиовевш сочиняютъ нелепо

сти. Ну и на здоровье... Пусть дуиаютъ, что 
хотятъ... Право, ине теперь не до нихъ.

Ан. Нин. Положииъ, тебе нетъ дела, но 
подуиай о Зине. . .  Ты требуешь невозиожна-

го... Жить въ деревне... Разве я ее таиъ во
спитывала?

Тех. Да, вы ее совсеиъ не такъ воспиты
вали.

Дн. Нин. Не пускать за границу! Возмути
тельно!

Тех. Если васъ возиущаетъ, вы можете легио 
поправить дело.

Ан. Ник. Какииъ образоиъ?
Тех. Дайте Знне денегъ на поездку. Ова, къ 

сожахенш, вероятно, не откажется взять, хо
тя ине будетъ это очень неприятно...

Ан. Нии. У меня лишнихъ денегъ ветъ. А 
главное, иой принципъ — не вмешиваться въ 
сеиейаыя дела, въ особенности иемеду иумсеиъ м 
женой. Если ты не желаешь ея поездки, тогда...

Тех. Удивительно у васъ во*вреия является 
ва выручку принципъ! Вы, дорогая Анна Ни
колаевна, порой бываете неподражаемы!..

Ан. Ник. Момсешь иронизировать... Берегись, 
ты плохо знаешь Зину... Иногда женщина но* 
жетъ решиться на иногое.

Тех. (иронически). Поиилуйте! А ваше вос- 
питате, ваше вл]яые, те принципы, которые
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вы el внушили?.. (Мгъняя тонъ.) Только вотъ 
что, дорогая Анна Николаевна, прекратимъ раз- 
гоюръ на эту тему, и я васъ прошу, разъ 
навсегда, действительно не вмешиваться въ 
ш  сеиейныя дела.

ЯВЛЕНШ 2-е.
Tt же и Зина («до боковой двери).

Зииа. Здравствуй, тетя. Прости, заставила 
идать.

Ан. Ник. Здравствуй!
Тех. A in i  позвольте васъ покинуть... Я 

скоро вернусь, иожетъ быть, еще застану... 
(fo Зингъ.) Гд! Сережа?

Зина. Гулять ушелъ.
Тех. До свиданья. ( Уходить.)

ЯВЛЕНШ 3-е.
Анна Николаевна и Зина.

Ан. Нии. Неужели решено?
Зина, (апатично) . Кажется.
Ан. Нин. Что съ тобой?.. Ты говоришь та- 

шъ тоноиъ, точно прииирилась.
Зина. Прииирилась?
Ан. Нин. Что асе съ тобой?
Зина. Устала. Устала дуиать, искать исхо

да.. Но я найду его... найду.
Ан. Нии. Уехать, раяервать со всеиъ и Bee- 

п... Можетъ быть, даже съ теми, кого любишь!
Зииа. Любишь? Что за наиекъ?
Ан. Нии. Мне казалось... Я ничего тебе не 

, говорила... Левшенсшй? Или ошибаюсь?
| Эта. Левшеншй? Онъ ине противень.
| Ан. Нии. О, какъ ты резка!

Зина (смотришь пристально на нее). Те
бя!? Неужели! (Расхохоталась.)

Ан. Нии. Что ты на иеня такъ сиотришь?
I Знна. Нетъ, ничего...
j Ан. Нии. Я не хотела огорчать тебя...
: Зина, чеиъ?

Ан. Ник. Мне казалось, ты увлечена ииъ, 
a on...

Зина. А онъ?
Ан. Нии. Холодепъ...
Зииа. Вотъ какъ! Бедная Зина, никто ее не 

лвбт, никто не приласкаете... Ха, ха, ха...
Ан. Ник. (тревожно) Или я ошибаюсь? 

Ты знаешь, Зина, иой принципъ, я не хочу 
Bit шивать ся...

Зина. Да, я твои принципы внаю.
Ан. Ник. Ты не подуиай, Зина...
Зина. Ничего не подуиаю... (Яервко.) Ничего 

не нодунаю и пичеиу удивляться не буду.Я такъ 
юрошо тобой воспитана, такъ иного видела, 
m  иичеиу не удивляюсь...

Ан. Нин. Зина, какъ тебе не стыдно! Что 
ты такое вообразила? Какое ты нраро ииеешь, 
шъ дуиать? Да, не возражай, я поняла, что 
ты хотела сказать, поняла. О, какъ люди злы! 
Довольно отнестись сиипатично къ человеку,

сейчасъ готовы предположить все дурное. Мне 
жаль Левшенскаго, онъ вдесь скучаетъ, рвется 
за-границу, нервннчаетъ.

Зина. Левшеншй нервннчаетъ? Но, ты, те
тя, заиечательно наблюдательна. Итакъ онъ 
нервннчаетъ? Ты пожалёй его, приголубь.

Ан. Нии. Друпв иогутъ дуиать, но ты... Вотъ 
оно вл1яше Леонида...

ЯВЛЕНШ 4-е.
Tt же и лакей.

Ланей ( докладываешь). Господинъ Наль
цевъ.

Зина. Проси. (Лакей уходить.) Нальцевъ 
раздражаете иеня. Ходячая злоба.

Ан. Ник. И большой другъ твоего иуяса.

ЯВЛЕНШ 5-е.
T t  же и Нальцевъ.

Нал. ( входить). Здравствуйте! Простите, 
если поиешалъ не во вреия.

Зина. Кажется, вы иожете у насъ бывать 
и не въ пр1еиные дни. Я пожалуюсь Леониду: 
хорошо его друзья ко ине относятся.

Ан. Нин. Садитесь н начинайте злословить.
Нал. Запасъ злости вышелъ.
Ан. Нии. У васъ? Злость—ваша принадлеж

ность...
Нал. Удивительно въ нашеиъ муравейнике 

награждают ,̂ эпитетам. Сказалъ человекъ слу
чайно две—три злыя фравы... кончено, за нииъ 
устанавливается репутащя злого.

Зина. А бы, Васил1й Львовичъ, ва послед
нее вреия страшно изиеннлнсь. Лицо какое-то 
совсеиъ больное.

Ан. Ник. Не пудрено, о кутежахъ Васшпя 
Львовича весь Петербургъ кричитъ, говорятъ: 
что-то грандюзное, ияеичесрое.

Нал. А я къ ваиъ, Зинаида Александровна, 
прощаться.

Зина. Прощаться?
Нал. Да, уевжаю.
Зииа. Куда?
Нал. Сперва въ деревню, потоиъ за-границу.
Ан. Нин. Въ кашя иеста?
Нал. Не решилъ. Куда глаза глядятъ, только 

отсюда подальше.
Зина. Чтожъ, поезжайте, новый Чаций. А 

у васъ иного общаго съ Леонидоиъ, недароиъ 
вы съ нииъ таше друзья.

Нал. Ну, положииъ, на Чацкаго иы совсеиъ 
не похожи... Просто, ивлоианные иы съ нииъ 
люди, да и все тутъ.

Ан. Нин. Вы слишкоиъ серьезны...
Нал. Для серьезныхъ, по настоящеиу серьез- 

ныхъ, иы врядъ ли годился, а только отъ сво
ихъ отбились—это верно.

Зина. Излоианные! (Задумалась.) А иного- 
ли нензлоианныхъ?
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Нал. Среда нашихъ нли вообще?
Зина. Вообще.
Нал. По мену, ве кало... Только излоианы 

по равному... У однихъ изложены нравственные 
принципы, друпв—безъ воли, третьи, иожетъ 
быть, н недурные, — выбиты изъ проторенной 
колеи, да но съунФли попасть въ новую... Всю
ду такой хаосъ, ве разберешься, ну, порой въ 
грандюзноиъ кутеже и найдешь...— если не 
ответь, такъ хотя минутное забвев1е.

Аи. Ник. На долго вы едете?
Нал. Сперва отпускъ взялъ ва 11 иЪсяцевъ, 

а таиъ увиднкъ.
Зииа. Леонндъ гнаетъ?
Нал. Нетъ. Я н санъ вчера не звалъ, вдругъ 

собрался.
Зииа. Что лее васъ толквуло?
Нал. Распускаться сталъ.
Зина. Нервы?
Нал. Да, хоть и досадно въ этомъ признаться. 

Кто теперь не нервввчаетъ. Лсвшевскаго встре- 
тилъ и тотъ жалуется на нервы.

Ан. Ник. II вы находите, что у васъ изсякъ весь 
запасъ злобы? (Встала.) Зина, я поеду, пора.

Зина. Ты когда уезжаешь?
Ан. Ник. Дня черезъ три. До свидашя. Про

щайте, злой человекъ. (Йдетъ къ двери.)
Зина (къ Налъцеву). Простите. (Идешь про- 

водить, скоро возвращается. Нальцевъ си- 
дитъ, охватив* голову руками.)

ЯВЛЕН1Е 6*6.
Зина и Нальцевъ.

Зина. Что съ вакв?
Нал. (приходя въ себя). Такъ... задумался.
Зина. Я никогда не видала васъ таквнъ... 

Внезапный отъевдъ... Что случилось? (Ш ут
ливо.) Доверьтесь пне, ведь я жена вашего 
друга...

Нал. Вамъ довервться? Да, вы ясена моего 
лучшаго друга... во врядъ лв я пользуюсь 
вашей синштей... Если только не обратное 
чувство...

Зина. Сказать вамъ правду? Хне все оди
наково безразличны... ни синпапй, ни авти- 
naTifl... Однако, все-таки скажите, о чеиъ за* 
думалнсь?..

Нал. Больше такъ, философствовалъ. Ду
мать о техъ, кто уиеетъ убить въ себе мысль 
о лвчвомъ и наполнить свою жизнь теиъ, что
бы жить ради другихъ... По8авндовалъ имъ, 
да тутъ же м подуиалъ, что и у нихъ на пер- 
воиъ плане тотъ же згоивмъ...

Зина. Но ведь зто софвзмъ...
Нал. Порой ине кажется, что и сама жизнь 

софнзиъ...
Зина. Однако у васъ ужасный взглядъ ва

ЖИ8НЬ.
Нал. Жизнь не лучше моего взгляда.
Зина. А ваши идеалы?

Нал. Идеалы1 Когда-то я гордился, что они 
для меня не пустой ввукъ, а теперь почти бли- 
80къ къ тому, чтобы сказать, что все громш 
фразы объ ндеалахъ становятся при столкио- 
веши съ жизпью маленький, маленькими.

Зина. Полно... Смотрите проще на жизнь... 
Погодите, въ путешествм встретите интерес
ную женщину, увлечетесь, ова васъ сделаетъ 
своммъ рабомъ н вы будете счастливы.

Нал. Очень можетъ быть... И, можетъ быть, 
тоже буду повторять слова Тургеневскаго Ра- 
витнна... Поиннте?

Зина. Нетъ.
Нал. Овъ говоритъ:«Вы узнаете, что значить 

принадлежать юбке,что значить быть порабо- 
щенныиъ и какъ постыдно и тоиительно зто раб
ство. Вы узнаете наконецъ,капе пустяки покупа
ются такой дорогой ценой ».(Пауза.) Прощайте.

Зина. Торопитесь?
Нал. (взялъ ее за руку, хочетъ поцело

вать, порывисто бросила»). Если-бъ вы ввали!
Зина. Что?
Нал. Какъ я люблю васъ!
Зина. Вы? Невя?.. Вы, невя! Поражена!.. 

Вы всегда находили во мне такъ иного дурного, 
хотя, въ сущности, вы невя совсеиъ не знаете.

Нал. Нетъ, я хорошо васъ знаю, м въ этоиъ 
мое несчаспе. Вы 8лы, безеердечиы, пустая 
кокетка, въ васъ все хорошее изломано и нс- 
ковервано, вы развращены иысляии до иозга 
костей, но при этоиъ вы даже и не чувствеввы. 
Чувственная женщина, мучая, м сама иногда 
становвтся жертвой, а такая, какъ вы,холод- 
вая, всегда только палачъ. И ведь сознаю, что 
вы далеко ве красавица, нетъ, только глаза... 
Да, вы изъ техъ женщинъ, которыхъ 
всегда любятъ,  т я в е т ъ  къ нииъ.

Зина. И вы бежите только потому, что я 
такъ испорчена?

Нал. нётъ, не потому. Если-бъ вы во сто 
равъ были хуже, я не ушелъ бы. Я взялъ бы 
васъ, и вотъ въ этихъ железныхъ рукагь вы 
стали бы другой, но я люблю Леонида, онъ 
лучппй мой другъ.Что асе мне делать? Да, я 
бёгу, бегу отъ васъ, бегу отъ него, бегу отъ 
саиого себя. Вы никогда меня не увидите, или 
тогда только,  когда  я избавлюсь 
отъ проклятой с т расти .

Зина. Нетъ, вы поразили неня! Пригнаше 
отъ васъ!

Нал. Смешно! Что же не смеетесь? Свей
тесь, должны сиеяться.

Зина (серимо). Я не смеюсь, и никогда не 
позволю себе смеяться. Но вы порывы вашихъ 
больныхъ нервовъ принимаете ва более серьез
ное. Вы успокоитесь и сани тогда noortereib 
надъ этой сценой... Мы должны еще увидеться.. •

Нал. Нетъ. Леониду я пришлю записку. Про
щайте. А все-такн можете посмеяться нядъ 
иониъ прнзнатеиъ.
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шн д^ла запутались... Я беденъ, Нальцевъ— 
инллюнеръ!

Зина. Подите вонь или а позову лакея!
Левш. Ухожу... Дайте хе ручку. Не хотите? 

Такъ вотъ хе! {Беретъ руку и игьлуетъ, въ 
это время входить Техменьевъ, взялъ ею 
за плечо, сильно повернулъ.)

ЯВЛБВ1Е 7-е.
Tt же и лакей.

Ланей. Господинъ Левшеншй.
Зина. Проси.
Нал. Вотъ, кстати и слушатель. Прощайте. 

( Быстро уходить, въ дверяхъ встречается 
съ Жевшенскимъ, не кланяясь, прошелъ.)

ЯВЛЕНШ 8-е.
Зина и Левшенсмй.

Зина (стоить у камина и не прииашаетъ 
Жевхиенскаю аъстъ, встргъчаетъ ею фразой 
при входгь). Что ваиъ угодно?

Левш. Конечно, видеть васъ.
Зина. Привезли письиа?
Левш. Привезъ.
Зина. Все?
Левш. Все. Мне очень тяжело ваше недо- 

Bepie. Я хотелъ сохранить нхъ на память, но 
ваше желаше—законъ. Я не думать,что раз- 
рывъ съ ваии иве будетъ такъ тяжелъ. Я 
никогда прежде не давалъ воли сердцу, а те
перь... Я вспоинилъ стихи...

Зина (рлзко). Дайте письиа...
Левш. Извольте... У васъ оригинальный по- 

черкъ... Говорятъ, въ почерке выражается ха- 
рактеръ человека... Вы—вся тутъ, ва лицо: 
краснвъ, изящеиъ, по неровенъ.

Зина. А вы не знаете каковъ долхенъ быть 
почеркъ у Альфонса?

Левш. Madame Техиеньева! Я у васъ въ доне, 
-я вашъ гость.

Зина (подходить къ камину, рзетъ письма 
и бросаешь въ оюнь). Кахдое нзъ нихъ—ной 
позорь... Нагначенныя свиданья! Билетъ для 
входа на гнусную встречу... Горите! Если бы 
я иогла сжечь и саиое воспонннате о васъ...

Левш. Эффектная сцена!Жаль,что ие пишу... 
«Онъ стоялъ грустный, взволнованный, она бы
ла прекрасна въ своеиъ гневе...»

Зина {оборачиваясь). Вы еще зд*Ьсь!?
Левш. Неужели иы такъ разстаненся? Хо

лодно, враждебно! Зачежъ? Рагве я виноватъ 
въ чеиъ нибудь передъ вайя? Обианывалъ васъ? 
Вы иеня прогоняете?

Зииа. Уходите... Васъ вероятно ждетъ ноя 
тетка... Надо быть аккуратныгь, не опазды
вать.

Левш. Реввость! Но, тогда, ноя очарова
тельная Зинаида Александровна, вы еще не 
совсеиъ равнодушны къ вашеиу покорнону 
ciyrt...

Зина {почти вскрикивая). Ревность! Рев
новать васъ! М-г Левшенсмй, потрудитесь 
уйти и забудьте навсегда иою гостиную.

Левш. За то я часто буду вспоиянать вашъ 
будуаръ. Прощайте... Я, кажется, начинаю по
низать... и поэтоиу охотно ваиъ прощаю...Ва-

ЯВЛЕНШ 9-е.
Tt же и Техменьевъ.

Тех. Негодяй! Вонъ! И дожидайся иоихъ се- 
кундавтовъ, хотя для тебя слишкоиъ большая 
честь драться съ Техненьевыиъ.

Левш. Пустите... ( Отходить къ двери.) 
Извольте, я буду драться... Вы иожете иеня 
убить, но зто не нзбаввтъ васъ отъ роли рого
носца! {Уходить.)

Зина. Что зто значить? Разве поцелуй руки 
такое преступлепе? Или вы пьяны?

Тех. {съ злобной иронгей). Ну-съ, продол
жайте дальше.

Зина. Потрудитесь объясвнть, что все зто 
значить?

Тех. (сильно). Зина, я знаю все.
Зина. Все? Интересно знать, что такое?
Тех. {сдерживаясь). А то, что ты его лю

бовница.
Зина. Леонндъ Юрьеввчъ!
Тех. Нолчн. Вчера Левшеншй въ клубе 

при всехъ разсвазывалъ о разрыве съ ваии.
Онъ показывалъ ваши письиа.

Зина {тревожно, но маскируя). Читалъ, 
конечно?

Тех. Разсказывалъ, где вы встречались! Была 
у него... Скажи, что онъ солгалъ, что письиа ие 
твои. Ну, придукай объясненье... солги такъ, 
чтобы я иогъ поверить. Да говори же, отвечай!

Зина. Чего вы хотите? Вы сани sa иеня ре
шили все. Произвели следств1е, обвинили. Вы 
убеждены, такъ въ ченъ хе дело? И вы ду- 
иаете, что я теперь буду съ ванн объясняться, 
унихусь до оправдан^? Полно, плохо вы иеня 
8наете. {Хочетъ уйти.)

Тех. Стой! Если ты пе побоялась бросить въ 
грязь свое и иое ния, если развратъ потянулъ 
тебя къ этой гадине, если ты не боялась хо
дить къ неиу ва свиданье, будь хе снела до кон
ца и здесь скажи нне пряио... все...

Зина. А, ты непременно желаешь?
Тех. (вскрикивая). Молчи! нолчн!
Зина Ведь ты хочешь знать?
Тех. {сдерживая себя). И ты его любишь?
Зина. Ваиъ какое дело?..
Тех. Зачеиъ же ты вознущалась его пош

лостью, не допускала возиожности увлечься 
ииъ?.. Ты съ презрепеиъ говорила о челове
ке, котораго, быть иожетъ, только накануне 
целовала и въ объяпя котораго собиралась 
броситься въ этотъ же день. Лгунья!
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Зина. Не смкй!
Тех. До какого нравственнаго паденья надо 

дойти, до какой лжи! Иди уваженья къ пену и 
ве требуется?

Зина. Вы кончили вашу обвинительную речь?
Тех. Я ие позволю ваиъ трепать въ грязь иое 

имя, идите въ вашииъ Левшенекииъ и Аннаиъ 
Николаевнаиъ... Я свободу ваиъ верну. А иожетъ 
быть Левшенскоиу удастся попасть въ иеня... 
гЬмъ лучше... ТЬиъ легче и проще развяв~ 
ка... Н1(тъ, не йогу я... Зина, не доводи 
иеня до беэупя!.. Зина! (Схватилъ ее за 

руку-)
Зина (вырываешь руку.) Я не попинаю, 

чего вы отъ неня хотите? Поступайте, какъ 
хотите» но прекратите эту и$щанскую сцену.
(Уходить. Техменьевъ сидить нисколько вре
мени молча.)

ЯВЛЕНШ 10-е.
Техменьевъ и лакей.

Лакей. Г. Илагинъ!
Тех. Что?
Ланей. Илагинъ... Tpnropifl Петровичъ... Я 

сказалъ: доиа-съ... Виноватъ.
Ил. (входить). Здравствуйте... Зашелъ по

прощаться.
Тех. Уезжаете? (Садятся. Пауза.)
Ил. Леонндъ Юрьевичъ...
Тех. А? Что?
Ил. Что съ ваии, родной ной?
Тех. Ничего... ничего...
Ил. У васъ такой видъ! Что случилось? Въ 

дЪлахъ что-нибудь? Обсудииъ вм'Ьст'Ь, иожетъ, 
и поправвиъ.

Тех. Поправииъ! Не все поправить иожно, 
не все вервешь.

Ил. Жизви только не вервешь... А тоиало-ль 
теряютъ...

Тех. То,что япотерялъ!.. (Пауза.)Жигнь... 
Дороже жизни, Илагинъ, дороже... Честь! Н£тъ, 
я ие сдЬлалъ саиъ ничего безчестваго... Слу
шайте, ваиъ скажу... и даже попрошу васъ 
оказать ине услугу.

Ил. Все, что ногу.
Тех. У иеня вышло столкновеше съ Лев- 

шелсквкъ.
Ил. Догадываюсь, слышалъ въ клубе.
Тех. Григор№ Петровичъ, вы будете иоииъ 

секундавтоиъ. Вы и Нальцевъ... Поезжайте, 
сейчасъ напишу записку Нальцеву... Но только 
поините, дуэль не для одной фориы. (Вырываешь 
нзъ записной книжки листокь и пишетъ.)

Ил. РаввЪ на саиоиъ д£лЪ такъ серьезно?
Тех. Серьезнее, ченъ вы полагаете.
Ил. Изъ за мерзавца рисковать жизнью.
Тех. ГригорЙ Петровичъ!
Ил. Нетъ, нетъ... Я васъ ве отговариваю!... 

Не мне, старому офицеру, отговарввать.
Тех. Неизвестно, конечно, чеиъ иожетъ

кончиться дуэль, а потону у пеня къ ваиъ 
еще большая просьба.

Ил. Какая?
Тех. Я сегодня же составлю духоввое за

вещало н васъ назначу душеприващииоиъ 
и опекуноиъ иоего Сережи. Я знаю, въ ва- 
шихъ рукахъ его состояше будетъ цело, а 
главное—вы воспитаете въ неиъ честнаго че
ловека. Пойиите, у иеня нетъ блнзкихъ лю
дей... Согласны?

Ил. Конечно. Только, надеюсь, вы еще 
долго проживете и сани выростите Сережу. 
Но если случится несчастье, верьте,—вашъ 
Сережа найдетъ во ине вернаго друга.

Тех. (задумался.) Вы единственный чело* 
вевъ, отъ котораго я ногу ждать участи... 
Еще Нальцевъ, во онъ слишкоиъ нервный... 
Ну. голубчикъ, позжайте...

Ил. Простите, Леонидъ Юрьевичъ, но вы 
саии отнеслись ко ине съ довер1еиъ...

Тех. Пожалуйста...
Ил. Какъ дунаете вы поступить относи

тельно.;.
Тех. Потоиъ, нотоиъ.
Ил. Виноватъ!.. А Сережа?
Тех. Его я не отдаиъ... Ни за что... Да 

и на что онъ ей. Бедный ной иальчикъ!
Ил. Да, не легко ростн ребенку безъ иа- 

тери... Тяжело... При разладе въ сеиье...
Тех. ГрнгорШ Петровичъ, зачеиъ вы тра

вите рану?
Ил. (берется за фураокку.) А все-таки, 

поините одно: легко разрушить сенью, но не 
легко создать ее. Я не знаю подробностей, но 
все-таки загляните поглубже и въ себя: во 
всеиъ ли и вы правы и не найдете-лн и въ 
своихъ поступкахъ, если не оправданье, то хоть 
объяснеше вины Зинаиды Александровны... По- 
дуиайте, родной ной! (Уходить.)

Тех. (одинъ.) Что делать! Хорошо совето
вать! СПодоишь къ большому портрету 
Зины, пристально смотришь.) Любила ль ты 
когда-нибудь? (Звонить, входить лакей.)

ЯВЛЕНШ 10-е.
Техменьевъ и лакей, потомъ Змна.

Тех. Доложите барыне, что ине надо ее ви
деть. (Лакей уходить.) Можетъ быть завтра 
судьба все решить, и шальная пуля... А 
сплетни? О, сплетни пойдутъ следонъ за но* 
ииъ гробоиъ... Ничьихъ искреннихъ слегь!..

Зина. (Входить.) Вы желали иеня видеть?
Тех. Да.
Зина. Что ваиъ угодно?
Тех. Нанъ надо поговорить. Извините ине 

резкость недавняго разговора, но трудно бы
ло сохранить спокойств1е. Надо же нанъ ре
шить вопросъ, какъ быть дальше... Каше у 
васъ планы, не знаю, но я не хочу и не до-
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о учу, чтобъ вы нуждались... Что касается 
ycjoeifi...

Зана. Вы желаете разрыва, невольте... Ыы 
ве ирннадлежииъ съ ванн въ тону кругу, 

нужъ бьетъ жену, а та вымаливаетъ 
прощенья. Итакъ, разрывъ.

Тех. Какъ легко развязываете вы узелъ.
Зона. Что же другое ногу я ванъ ска

зать? В*дь зто ваше желаше...
Тех. Ответьте ин*, если ножете, на одинъ 

вонросъ—только искренно.
Зена. Какой?
Тих. КФиъ выв ванъ этотъ разрывъ? И ваше 

чувство къ йену, и теперь или прошлое?
Зта. Чувство! (Пауза.) Прошлое?
Тех. Впрочеиъ, не все ли равно... Но 

вогь въ ченъ дЪло... Сережа...
Зина. Я люблю его.
Тех. Его я ие отданъ... У неня судьба 

отняла и такъ слишкоиъ иного...
Зииа. Вы говорите о себ4, о своихъ стра- 

дыпяхъ, a m i  легко? Мн$ легко будетъ все 
перевести: скандаль, сплетни, двусмысленное 
воложете... Я не хочу думать о тонъ, что 
щеп неня въ впереди, (Техменьевъ хочетъ 
что-то сказать) да и вамъ н4тъ д*ла, но 
Сережу я не отданъ! Я вовсе не такая плохая 
шть... Я ногла иало съ нииъ заниматься, 
ве сйдить, но я люблю его.

Тех. Но и я не могу разстаться съ Сере
жей, не могу доварить его вашеиу воспита
нно. (Пауза.') И въ то же вреия сознаю, что 
жестоко отнять ребенка у натери... По сво- 
еву, ш  его в се-таки любите... ВФрю, хочу 
rtpiTb!.. Что же делать? (Пауза.) Хотя для 
вась это было бы справедливое наказанье.

Зпа. А я ве ваказава?
Тех. Ч*мъ?
Зииа. Хоть бы cosHaHienb, кто такой Лев- 

■евшй? Не подуиайте, что я хочу выпали
вать прощеше, не нужно ин& оно... Только 
шйте, раньше, ч4иъ вы узнали, я разорва
ла а  нниъ все, я сегодня овъ прнвезъ мои 
асьиа. Вонь они, сожжены въ канинЪ... 
Да, я поддалась минутному увлеченно, я была 
въ его квартир*, нояие любила его!., я скоро 
это поняла, я страдала, я решилась разорвать. 
Ты не сгЬешь шгЬ не верить, не сияешь!

Тех. Долженъ верить?
Зииа. Да, долженъ... И Сережу я не от-

Д1ИЪ...
Тех. О, Боже ной! (Пауза.) Но что же 

Ають!.. (Па/уза.) Послушайте, Зинаида Алев- 
«ядровна, пойдеите на конпромнсъ, прине- 
**иь жертву.

Эвна. Какую?
Тех. Между нами все порвано, какъ между 

■Унять н женой, но если мн* суждено вер- 
Ч»ся еъ этой дуэли, останеися жить ви*ст* 
ПИ ребенка.

Зина. Дуэль!.. Она не должна состояться, 
я не допущу.

Тех. (строю). Зинаида Алексавдровна!
Зина, (тихо.) Простите. Какъ ужасно...!
Тех. Но прн условм. Мы уЬдемъ въ де- 

реввю... Решайте—пусть нашъ разрывъ не 
отзовется на Сереж’Ь. Я ве хочу отравлять 
еиу воспоиинанье лучшихъ дЬтсвихъ л*тъ, 
ве хочу стаиоввться нежду ребенкоиъ и иа- 
терью... Да н не хочу, чтобы вы пали совсеиъ!... 
Я не хочу, чтобы ной Сереяса въ будущеиъ 
краснйлъ за свою нать. Меня трогаеть ваша 
любовь къ неиу, я не ждалъ. Да и, наконецъ, 
я любилъ васъ,в’Ьрилъ, что и неня любйлн...

Зина. Я не лгала, любила...
Тех. Полно...
Зина. Любила... Вы сани хорошо внаете. 

Иначе, что заставило бы неня выйти за васъ?
Тех. Скука нли та же испорченность, что 

толкнула васъ въ объяпя Левшенскаго.
Зина (закрыла лицо руками и сидить 

некоторое время молча.) H in , неправ
да!.. Я любила васъ, какъ ногла н угбла. Я 
вид$ла вс* ваши недостатки... Я хотела лю
бить сильно, горячо-.. Хотела придаваться, 
даже стать рабой... Я не поинила натери, я 
далеко была отъ отца, я не уважала тетву, 
н я всею силою души иечтала о любви... О, 
еслибъ я встретила сильнаго, нравственно 
сильнаго человека, я стала бы другая... Но 
б*да въ тонъ, что вы тавой же излоианный 
челов*въ, вакъ н я.

Тех. Я старался влиять на васъ!
Зина. Не вынося противор*чй. Вы забы

ли , что я не 16-л*тняя институтка, что 
у неня уже сложился харавтеръ... И что 
же! Когда вы увидали, что не иожете пово- 
рить иеня, что вы сдблалн? Вы отшатнулись, 
вы бросили иеня на пронзволъ, ушлн въ свой 
Hipb. Вы любили иеня, ласвали. Но вавъ? Боль
ной любовью. Вы не иогли разлюбить и сани 
страдали,—я это чувствовала... Посл*дшй годъ 
вы совсеиъ ушли въ свои заштя, вы почти 
бросили общество, вы съ презр*ньеиъ смот
рели на нонхъ знавоныхъ, но раэвЪ вы при
вели нн* лучшихъ? А главное, вы совсЬиъ 
перестали интересоваться иной, я это почув
ствовала.

Тех. Неправда!
Зина. Н*тъ, правда, правда... Подунали ли 

вы, что я переживаю? Вы явились гроэныиъ 
обвинителеиъ, и сердце ничего ваиъ не ска
зало. (Нервно зарыдала.) Дайте воды. Не 
вовнте прислугу...

Тех. Сейчасъ. (Идешь въ кабинетъ и при
носить воду.)

Зина. Благодарю. (Долгая пауза.)
Тех. Въ томъ, что вы свазалн, иного прав

ды... Да, я ивлоианный человЪвъ н такимъ 
былъ и прн первой нашей встр*ч*... Но я
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вФрвлъ, что ваша любовь воскресать меня... 
И действительно, вы саин видели: сперва во 
мне проснулась энерпя, желаше работать, ■ 
въ то же вреия я пьян-Ьть отъ любви къ вамъ, 
пьян$лъ тогда, какъ н въ носледмя минуты. 
И тЬиъ больше страдалъ я череп васъ, чФмъ 
мучительней сжималось сердце, т!мъ больше 
и сильней я васъ любилъ... И все-таки, ми
нутами, когда ине казалось, что м вы еще 
любите меня, я былъ счастливь. ( Заду
мался).

Зина (тихо). Леонидъ...
Тех. Что?
Зина. Леоиидъ... Неужели разрушить все?... 

Прости меня, прости...
Тех. Прости!? Ты просишь прощенья?..
Зина, (тихо.) Прости, мне не легко про

сить!...
Тех. (страстно.)О, еслибъ!.. ( Сомнгънье 

охватило его.) Зачеиъ же сцепы!
Зииа (съ укоромъ). Леонидъ! Тебе будетъ 

стыдно... га эти слова... Да, ты правъ, раз
ве ты иожешь простить, забыть!...

Тех. Забыть! Еслибъ только иожно забыть!
Зина. О, я заставлю тебя забыть!.. За

ставлю иоей любовью... (Страстно.) Люблю, 
люблю тебя, люблю такъ, какъ не любила 
прежде! Сильнее! Бедный пой, кап ты 
страдалъ!

Тех. И ты согласна уехать въ деревню 
навсегда?

Зииа. Въ деревню, куда хочешь, только 
съ тобой. Прости! Милый! (Бросается нако- 
ллни.)

Тех. Зииа, ты искренно говоришь? Или... 
Нетъ, нетъ!.. Зина, не шути!... Ты любишь?!..

Зина. Да... Или ты не видишь, не чув
ствуешь...

Тех. Поклянись мне счастьемъ Серей... 
Нетъ, такой клятвы не надо... Я съ ума 
схожу!

Зина (сильно). Леня, бедный ты ной! 
Нетъ, Леня, клянусь, что ие лгу...

Тех. Ввгляна ине въ глава! Вотъ тап, 
пряио... Такъ правда?

Зина. Правда.
Тех. А1Ъ, Зина, Зина! (Оъ рыдатемъобни- 

маетъ Зину.)

(Занатсъ).

Д ГВ Й С Т В 1 Е  т р е т ь е ’
Осень. Садъ передъ деревенскимъ старинными домомъ. Передъ зрителями терраса] на- 
лгьво, въ полузакрытой бесгьдкгь, столь и садовая мебель, качалка; направо, подъ де

ревом*—скамья, за ней тумбы съ вазами.

ЯВЛЕН1Е 1-е.

Илагинъ и Техменьевъ сидятъ на скамейть. 
Техиеньевъ въ высокихъ сапогахъ, тужуркгь и 

военной фуражкгь.

Ил. О чеиъ задумались.
Тех. Такъ кругоиъ покойно, тихо. И въ 

иоей жизни наступаете осень. (Пауза.) О, 
какъ бы я йоте быть счастливь, еслибъ...

Ил. Что еслибъ?
Тех. Зина...
Ил. Зинаида Александровна?
Тех. Зина пугаете иеня.
Ил. Чеиъ?
Тех. А вы ввчего въ последнее вреия не 

заиечаете?
Ил. (неуверенно). Нетъ... Ничего особен

ная.
Тех. (ргъзко). Неправда, къ чеиу хитрите. 

Неужели со иной надо разговаривать какъ съ 
ребевкоиъ!

Ил. Что же особеннаго? Ну, кажется, ску
чаете неиного.

Тех. Ея скука опасна, она переходите у нея

въ апатш. Надо бороться, надо принять иеры, 
но каыя? Поехать зииой въ Петербургъ? Опять 
вернуться въ оиуте1... (Пауза.) Люблю я въ 
ташя тревожны» иинуты видеть возле себя 
вашу Маню. Успокаиваете ова меня своей мо
лодостью и душевной ясностью.

Ил. Экзальтирована очень,—вотъ беда!

ЯВЛЕНШ 2-е.
Tt же и Зина (выходить изъ дома съ кни
гой, подходить, садится въ качалхуу—выра- 

женге полной anamiu).
Ил. Здравствуйте, Зинаида Александровна.
Зина. Здравствуйте.
Ил. Что читаете?
Зина. И и-бъ иогла ответить, какъ Ган- 

летъ: «слова, слова, слова». Какой то фрап- 
цузшй глупый ронанъ, наборъ словъ.

Тех. Зачеиъ же тогда читать?
Зина. Не все ли равно? Почту не привозили?
Тех. Нетъ еще, вероятно скоро npnesyre. 

Кого послали, нужно узнать.
Ил. Садовникавашего,Оедора. Я его встретилv
Тех. Ну, этоть пропадете.
Ил. А вотъ и онъ, легокъ на поиняе.
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ЯВЛБШЕ 3-е.
Tt же и Оедоръ.

бед. (подходить.) Почту-съ извольте.
Тех. Отчего такъ долго? Тебя никуда по* 

слать нельзя.
бед. Поинлуйте, Леонндъ Юрьевичъ, нешто 

скоро доедешь?
Тех. Ну, иди. ( Разбирает письма.) Это 

теб*. (Подаешь нисколько пиеемь Зингъ.) А 
это ваиъ съ ваии. (Распечаталъ.) Спета на 
иаслобойню, вотъ и планъ. (Вынимаешь планъ, 
разсматриваетъ, Зииа читаешь письмо•)

Ил. Какъ же это такъ?
Тех. А что?
Ил. Удобно наиъ здесь валъ поместить?
Тех. Удобно.
Ил. А старая стЬна?
Тех. Такъ чтожъ? Она не пон^шаетъ. .
Ил. Ой ли? Пойдеите-ка, посиотрикъ.
Тех. Я сейчасъ приду.
Ил. А я Григор)я притчу, сиФрееиъ. Ми- 

гоиъ у насъ работа эакипнтъ, кулаки-скуп - 
щики хвостъ подожиутъ, извините, Зинаида 
Александровна, за выражев!е. Ну, такъ я васъ 
аду. (Уходить.)

ЯВЛЕНШ 4-е.
Техменьевъ и Зина, потомъ Маня.

Тех. Что новаго?
Зина. Баронесса описываетъ свою жизвь въ 

Исвашн, хочетъ пробыть таиъ до декабря. 
(Улыбается.) Вое та же и т* же прнчу* 
дн... (Оживляясь.) А Волынцевъ, представь 
себе, всюду га вей, какъ тЪнь; изъ города 
въ городъ.

Тех. Деть у него вероятно иного.
Зина. (зло). А ты предложи еиу прйхать 

сюда, поиогать тебе въ хозяйстве.
Тех. Слуга покорный! Онъ по русски ни 

говорить нн писать правильно не угЬетъ, а у 
иеня въ конторе по фравдуэскн не пони- 
иаютъ.

Зина (читаешь другое письмо). Адлеръ 
отделываете заново доиъ, Катишь купила въ 
Париже весьбудуаръ и ийняетъ npienmie дни. 
(Скомкала письмо и прошлась по сценп>.)

Тех. Зина!
Зииа. Неужели тебя разстронли письиа? Пол

но, Зина, хорошая ноя, стоить ли?
Зина. Стоить ли? Ну да, разстронли, ты 

угадать. На иеня повеяло прежнииъ. Я погла 
уехать, по нельвя же ине запретить даже нон- 
нить.

Тех. Кто же тебе вапрещаетъ?
Зина (нервно). Не погу я не вспоиинать, не 

ногу!..
Тех. (раздражаясь, но стараясь сдержи

ваться). Вспоиинай, если тебе такъ дорого 
это прошлое.

Зина. Адлеръ п баронесса будутъ царнцаии 
севона... Станутъ опять извещать о своихъ 
победахъ и великодушно выражать сояеалЪ- 
ше... А санн рады... А таиъ еще годъ—и ие
ня габудутъ... И ты удивляешься, что иеня 
р&8дражаютъ ихъ пнсьиа? Ты хочешь, чтобъ 
иузыкантъ, у котораго отняли право играть, 
остался равнодушенъ, услышавъ ввукя люби- 
наго инструиента.

Тех. (Горячо.) Ты нашла поэтическое срав- 
неше, но унестно ли оно? Ты говоришь о свя- 
тоиъ, возвышенной, и применяешь его къ той 
тине, среди которой жили иы, среди которой 
живутъ все эти Лили, Катишь и Жоржи Во
лынцевы. (Сдерживаясь.) Прости иеня, Зи
на... Я понииаю тебя... Но что же д4хать? 
Ну, поезжай зииой въ Петербургъ, на rfc- 
сяцъ, на два.

Зина. Поехать на вреия, чтобъ снова вер
нуться сюда? Лучше постараюсь научиться 
спать по 15 часовъ, да буду беседовать съ 
Марьей Григорьевной. Вообще оставииъ этотъ 
разговоръ. (Пауза.)

Тех. Не хочешь ли покататься? День чудный... 
Люблю я осень. Взгляни кругоиъ, каые цвета.

Зина. А иеня осень давить. Когда поду
ши», что впереди вечный дождь, холодъ... А 
таиъ зина, кругоиъ снегъ... Завыванье ветра, 
бееконечные вечера... Все Tt же лица, Tt же 
разговоры.

Тех. Три, четыре года, а таиъ наши дела 
прндутъ въ порядокъ. (Прошелся.)

Зина. (тихо). 3—4 года... вечность!
Тех. Неужели я ве вижу, какъ ты тоску

ешь! (Пауза.) Зина, найди ce6t какое-ни
будь заняпе... Ну, вайиись...

Зина. Хозяйство»? Я его не люблю и ни
чего въ веиъ не понииаю.

Тех. Но ты забросила даже нузыку. (По
датель, с*ьль рядомь.уя не въ снлахъ видеть 
тебя несчастной! Не отиииай у иеня энергш! 
(Зима сидить молча.) Такъ поддаваться 
апатл...

Зина (тихо). Оставь иеня... Уйди, дай по
сидеть одной. Да и чего асе ты хочешь? Или 
я должна носить паску, играть предъ тобой ко- 
нед1ю и притворяться?

Тех. Этого я иенЪе всего хочу...
Зина. Да, ине скучно... Такъ скучно!(Съ  

отчаятемъ въ голосгь ) Минутаин я готова ру
ки на себя наложить... Я возненавидела де
ревню...

Тех. Не деревня тутъ играетъ роль... При 
техъ же услов1яхъ ты вероятно стала бы ску
чать где угодно... Тебе нетъ дела до иоихъ 
интересовъ, тебя не интересуетъ и ребенокъ...

Зина. Да, гувернантку изъ себя я изобра
жать не йогу ..
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Тех. Я не хот-Ьлъ тебя обидеть. Раев* я радъ, 
что жизнь подорвала во ине веру во все 
н во всЬхъ. (Цгьлуетъ ея руки.) (Пауза.) 
Какъ бы хвФ хотелось повидаться съ Наль- 
цевыиъ. Зов;, не “бдеть; должно быть влюбился 
въ кого-нибудь.

Змна {слегка иронически). Или иеня силь
но не любить.

Тех. Неправда. Ты его плохо внаешь п не 
хотела узнать. О, это человекъ, на котораго 
иожно положиться въ трудныя иинуты. А глав* 
ное, я знаю, уверенъ, онъ такъ же горячо 
иеня любнтъ, какъ н я его.

ЯВЛЕНШ 5-е.
Tt же и Маня (одтьта въ амазонку).
Маня. Здравствуйте! А папы здесь нетъ?
Зина. Здравствуйте.
Тех. Онъ на постройку пошелъ...
Зина. Далеко ездили?
Маня. Да, за иельницу проехала. Ахъ, Лео

нидъ Юрьевичъ, какой чудный видь съ Крас- 
наго куста. Глазъ оторвать не хочется.

Зина. И вероятно все въ розовоиъ свете?
Маня. Въ розовоиъ? Нетъ, почеиу вы такъ 

дуиаете?
Зина. Вь ваши годы все кажется въ розо

воиъ свете.
Маня. Вы такъ дуиаете? (Нисколько разъ 

взглядываешь на Леонида Юрьевича и спра
шиваешь съ тревогой въ голосгь.) Леонидъ 
Юрьевичъ, вы чеиъ-то разстроены?

Тех. нетъ, ничего. (Пауза.) Пойду къ Гри- 
ropito Петровичу. (Къ Манп>.) Вы, конечно, чай 
у насъ пьете?

Маня. Мерси.
Тех. (идетъ въ противуположную сторо

ну, куда угиелъ Илагинъ.).
Зина. Куда же ты идешь?
Тех. Я пройду выгонопъ.

ЯВЛЕНШ 6-е.
Зина и Маня.

Маня. Какой Леонидъ Юрьевнчъ печальный 
сегодня, точно горе у него какое. (Пауза.) 
А онъ долженъ быть счастливь.

Зина. И всемъ хочется быть счастливыиъ.
Маня. Онъ такой чудный, такой xopomifi че

ловекъ. Если бы вы слышали, Зинаида Алек
сандровна, какъ относятся къ неку крестьяне. 
Они со иной откровенно, просто говорить, не 
стесняются. Онъ такой великодушный.

Зина (съ иронгей). Однииъ словоиъ, совсеиъ 
герой. Однако, въ васъ еще сохранилась ин

ститутская привычка обожать. Ведь таиъ, за 
веииешеиъ настоящихъ героевъ, влюбляются да
же въ швейцаровъ и старыхъ учителей немец
каго языка.

Маня. Бъ чему ваша ирошя?
Зина. Не обращайте внииатя на ной тонъ. 

Отъ скуки я здесь становлюсь зла, раздражи
тельна. Неужели вы ве скучаете?

Маня. Нетъ.
Зина. И не тянетъ васъ желаше шуиа, вол

нешя, оживлешя, не нанитъ та жизнь, гдЪ 
предъ ваии нроходнли бы разнообразный лица?

Маня. Я внаю одно, я этотъ годъ была очень, 
очень счастлива. А вотъ на васъ я сиотрю и 
последнее вреия часто, часто дуиаю о васъ. Вы 
никогда не сживетесь съ гдешнею жизнью, по
топу что вы не любите деревни. Мне жаль васъ и 
жаль Леонида Юрьевича, онъ страдаетъ га васъ.

Зина. Онъ ваиъ жаловался?
Маня. Нетъ, но разве это не видно? Разве 

нужны слова? Онъ видитъ, что ваиъ скучно, и 
страдаетъ. Зинаида Александровва, подуиайте 
о неиъ.

Зина. О, какъ вы горячо говорите: щечки 
раскраснелись, глава блестятъ, руки лоиаете. 
Эту привычку бросьте, некрасиво. Ха, ха, ха!

Маня. Чтожъ спешного въ иоихъ словахъ?
Зина. Да, для васъ действительно этоть годъ 

прошелъ неэаиетно, но деревня тутъ ни при* 
чеиъ. Голубое небо, ручейки, птички и цветы; 
не достаетъ пастуха,—попщеиъ его. Я сделала 
интересное открыта: ине и прежде казалось, 
но сегодня я уверена. Заглянеиъ въ ваше сердце, 
сильно бьется?

Маня. Зинаида Александровна!
Зина. Вы влюблены!
Маня. Какое вы ииеете право такъ гово

рить?
Зина. Какое право? Право ревнующей жены. 

Ха, ха,ха! Шучу пне ревную. Но что вы влюб
лены въ Леонида, зто верно. Вы наделили ва
шего героя всевозиожныии вачестваяи, мечта
ете—и счастливы.

Маня. Что вы такое говорите?! Замолчите.
Зина. Жаль, что онъ старь для васъ, а то я, 

такъ и быть, развелась бы съ нииъ. (Маня 
хочетъ уйти , Зина беретъ ее за руку.) 
Куда вы?

Маня. Пустите!
Зина. Не пущу. Какой гневъ, изъ глазъ искры! 

Теперь я васъ буду постоянно дразнить.
Маня (сильно). Нетъ, этого не будетъ. Вы 

ошиблись, Зинаида Александровна, предиетоиъ 
вашей забавы я никогда пе буду.По вашему надъ 
всеиъ иожно шутить? Ничего нетъ святого? 
Ну, допустииъ, вы угадали, я говорю условно, 
такъ неужели иадо прикасаться такъ грубо, 
сънасиешкой, кътоиу, что должно быть свито, 
возвышенно? Какъ это съ вашей стороны гадко, 
какъ это зло!
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ЯВЛЕНШ 7-е.
T t же и Илагинъ.

Ил. ГдЪ Леонидъ Юрьевичъ? А, девочка моя! 
Здравствуй, дочурка.

Эта. Вы разминулись съ нииъ, онъ пошелъ 
выгоиоиъ.

Ия. (къ М ать). Ты куда собралась?
Маня. Домой.
Эта. Я не пущу васъ. Вы дали слово у 

шъ остаться чай пить.
Мам. 7 неня голова болятъ.
Ил. Что съ тобой, голубушка?
Зяна. Не безиокойтесь; прилила кровь къ го* 

jorfc, отдохнетъ, успокоится—и опять пройдетъ.
Ия. Ахъ ты, Господи, иожетъ лекарство ка

кое нужно?
Маня. Да не безпокойся, папа; такъ, пустяки, 

пройдетъ. Вотъ мн$ уже и легче.
Ия. Ну, и отлично. Ты у иеня хворать не 

crift, не пугай невя
Маня. Дойду допой, переоденусь и черезъ 

10 ннпутъ пряду. До свидашя.
Зина. Сиотрите же, приходите. Развеселите

Маня (прюстановйласъ, смотришь прямо 
на Зину, говорить съ выражетемъ). Да, я 
прцу и постараюсь развеселить. (Ушла.)

Ия. Что это съ ней? Точно обижена? Недо- 
pwyrfcHie развФ какое?

Змна. На неня разсердилась.
Ия. На васъ? За что?
Зма. Я шутя сказала, что она влюблена 

п Леонида.
Ия. Эхъ, Зинаида Александровна, развЪ иож- 

■о такъ шутить? Она ребенокъ, дитя.
Зина. Ну ужъ если ны объ этоиъ разговори

ла, я ваиъ безъ шутокъ скажу, что она 
Ййсттельно влюблена въ Леонида.

Ия. Что? Что вы сказали?
Зина. Конечно, зд£сь н%тъ ничего серьез

на, такъ, экзальтащя. Ну, а все-таки пало ли 
по иожетъ выйти!

Ия. Мтъ-съ, ужъ вы напрасно-съ! Какъ 
ваяъ могло въ голову придти! Ноя Маня, ре
бенок,—и въ Леонида Юрьевича! Да она къ 
мяу съ уважешеиъ всегда, какъ къ старшему.

Зина. Ну п вы, кажется, сами палый ребе- 
вокъ. Я васъ предупреждаю, а такъ — какъ знае
те. Хотя это и пустяки» авсе-таки ваиъ следуетъ 
повезти ее въ городъ, представить молодыхъ 
людей. В%дь не ревную же я, въ самомъ д̂ лЪ.

Ия. Не вЪрю я вашей наблюдательности, не 
*Ьрю, извините-съ, Зинаида Александровна. А 
маиое, вы не должны были говорить полодой 
ЙвушА—ин* погли скагать. Не правы -съ.

Зша. Грнгор1й Петровичъ, что это за тонъ? 
Выи*,кажется, нотащю читаете? (Встаетъ, 
идет къ дому.)

Ил. Да-съ, нотащю, и повторю... изъ своей 
собственной догадкн не должны были сообщать 
иол одой дбвушк* довольно грязныя мысли. (Зи
на пргостанотлась у входа)

Зина. Вы говорите дерзости, и только зная 
васъ, вашу любовь къ Манй—прощаю вамъ.

Ил. Какъ ванъ угодно! (Зина ушла.) Ишь, 
что выдуиала! По себ-fe судишь, сапа во вс̂ хъ 
влюбляешься. Такъ я и повЪрилъ! (  Уходитъ.)

ЯВЛЕНШ 8-е.
Нальцевъ и Техиеньевъ (выходятъ съ проти

воположной стороны).
Тех. Ну, обрадовалъ. Смотрю, тройка "Ьдетъ! 

Кто такой, думаю... Ты! Вотъ не ожидалъ. А 
тогда—хорошъ—укатилъ внезапно, не попро
щался. Ну, иилый, хоть и не люблю нежничать, 
а тебя обвиму еще разъ. Да что ты? Пасмур
ный какой? Здоровъ?

Нал. Усталъ, дорога убйственная.
Тех. Дорогаии похвалиться нельвя. Недаронъ 

какому-то французскому путешественнику по
казалось, что у васъ обычай—вспахивать всЪ 
дороги. Почеиу ты не телеграфнровалъ? Вы- 
слалъ бы коляску.

Нал. Ты знаешь, я не люблю встр1>чъ. Да 
и наконецъ, подъезжая къ последней станщи, 
я не былъ еще уверенъ, что попаду къ вамъ, 
а не возвращусь назадъ, пли не пройду дальше.

Тех. Узнаю тебя. Тебе, по твоей страсти 
къ эксцентричности,— следовало родиться авг- 
личанвноиъ.

Нам. Ну, какъ поживаешь?
Тех. Хогяйннчаю, работаю. Вотъ увидишь 

наше житье! Надеюсь, поживешь? Скоро не от
пущу, и не дуиай.

Нал. Не знаю, ничего самъ не знаю.
Тех. (.Расхохотался.) Батюшки, — у тебя 

видъ и тонъ какого-то заговорщика или влюб- 
леннаго? Ужъ правда, не влюбленъ ли? Можетъ 
жениться собираешься? Право, я такъ теб*, 
Васька, радъ, что готовъ веселиться н дура
читься, какъ школьиикъ. А вотъ и Зина. {Зина 
сходитъ съ террасы.) Снотри, Зииа, кто у 
насъ!

Я В ЛЕШЕ 9-е.
Tt же и Зина.

Зина (удивленно). ВаснлШ Львовичъ?
Нал. Здравствуйте! (Цгьлуетъ руку.)
Зина. Не ждала. Не побоялись 4хать въ на

шу глушь?
Нал. Я не нзъ трусливыхъ, да и глушь не

большая. (Осмотргьлся.) Хорошо у васъ здЬсь! 
И окрестности чудныя, все л$са кругоиъ.

Зина. И волковъ сколько угодно.
Тех. Ошутливо). Опаснаго предмета косну

лась. Однако я васъ покину, пойду распоря
жусь насчетъ коянатъ для тебя (Уходить).
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ЯВЛЕШЕ 10-е.
Зина и Нальцевъ потомъ Маня.

(Пауза).
Зин. Не думала я сегодня увидать васъ зд*сь...
Нал. Можетъ быть и забыли о ноенъ суще

ствовали?
Зин. Къ чему эта фраза? (Пауза.) Назадъ 

тону четверть часа говорили о васъ .. Вы не- 
давно вернулись взъ-за гранвцы?..

Нал. Недавно.
Зин. Много новыхъ впечатл*шй?
Нал. Или все слишкомъ старо илн въ ду- 

ш* старость, но—впечатл*в!й никакихъ.
Зни. Все тотъ же!
Нал. Да, все тотъ же.
Зин. И ни въ кого не влюбились?
Нал. А вы считаете меня влюбчнвымъ?
Зин. Но безъ любвн жить такъ скучно... 

Да и зач*къ отказываться: вы челов*къ сво
бодный.

Нал. Свободенъ н прибавьте—никому не ну- 
женъ. Ну, да что обо мн* говорить! Вы какъ 
поживаете? Свыклись съ деревней? Можетъ быть 
полюбили?

Зин. А разв* птица любитъ кл’Ьтку? Не бу
деиъ играть въ жмурки съ открытыми глазами. 
Вашъ пргёздъ вапоннилъ мн* прошлое... Я ни 
съ к*иъ не говорила о немъ... Поймите, Наль
цевъ... Я одна, совс*мъ одна... Ми* такъ 
скучно... Я живу въ своемъ собственвомъ«ipt, 
nip* грезь, воспоиинашй. Они вс* заняты, 
довольны, а мв*, нн* скучно... Я хот*ла за
интересоваться хозяйствонъ, но каждый ной 
вопросъ выгывалъ только си*хъ.

Нал. Воображаю васъ въ роли хозяйки...
Зин. Ннкому я зд*сь не нужна.
Нал. А Леонидъ?
Зин. Умри я, ну, погорюетъ, а потомъ ему 

будетъ лучше, покойн*е. Умереть!
Нал. Мн* думалось, ваше прнииреше...
Зин. (горячо). Вы думаете, я лгала? Н*тъ, 

н*тъ! Я была вполн* искренна, разрывъ 
казался такъ ужасевъ, вся прошлая любовь 
къ иену заговорила во мн*... Однимъ словоиъ, 
в*рьте или н*тъ, но я не лгала тогда... Я 
охотно р*шилась у*хать, мы не иоглн оста
ваться въ Петербург*. Я понимала, что пере- 
жнвалъ Леонидъ... Мн* было жаль его, такъ 
забол*ло сердце. . . .  А теперь, вы дуиаете, 
нн* его не жаль? О, онъ xopomifl, онъ удиви
тельный челов*къ.

Нал. Для такого не жаль принести жертву.
Зин. Но для жертвы вужна безумная лю

бовь... О, ради нея можно перенести все, пой
ти на все... Но моя жертва ве принесла поль
зы, онъ все-таки несчастливъ—я вижу, чув
ствую... Н*тъ, никому я не нужна...

Нал. (тихо). А Сережа?

Зин. Люблю его, но разв* я воспитатель
ница? Однако, довольно печальныхъ разгово
ре въ... Вотъ видите, какая я нерввая... Хоро
шо гостя занимаю.-. (Кокетливо.) Мысъвап 
будеиъ гулять, кататься верхомъ... Зд*сь иы 
лучше узнаемъ другъ друга... Я ючу, чтобы 
вы стали мовмъ другомъ, Хотите? Другъ! Кап 
хорошо звучнтъ это слово! Другъ на всю жизнь.

Нал. (ргьзко). Зач*мъ вы заговорили такнлъ 
тономъ? Бросьте!

Зина. Какимъ? О дружб*? Я над*юсь,.. т*п 
бол*е, что вашъ пргЪздъ доказываете...

Нал. Что доказываете?
Зина. Помните ваши слова: «Я прг&ду толь

ко тогда, когда убью въ себ* проклятую 
страсть». Вы зд*сь, н я рада ва васъ. Зна
чите, убили?

Нал. Да, убилъ...
Зина. Можете быть нечего было и убивать?
Нал. Вы думаете?
Зина. Ув*рева... Впрочемъ, рада за васъ... 

А все-таки мн* досадно, какъ скоро меня мож
но разлюбить... Воте вамъ и женское прел- 
вор*ч1е: н рада, и досадно... Н*гь, все-тыи л 
ва васъ рада.

Нал. Благодарю... (Опмиелъ.)
Зина. ( взглянула на Нальцева, улыбну

лась). Куда вы ушли?.. Садитесь. (Нальцевъ 
подогиелъ, сгьлъ.) Над*юсь, если разлюбили, не 
во8ненавнд*ли?

Нал. Нн ненависти, нн любвн... Иначе, л 
не былъ бы гд*сь...

Зина. Раглюбили. В*рю. Но почему же те
перь, прн однонъ воспоминали о прошлолъ 
глаза горятъ, взволнованы и очень интересны?.- 
(Пауза.) Отв*тьте мн*, только правду?

Нал. Извольте.
Зина. Подурн*ла я за это вреня?
Нал. Н*те, не подурн*ли.
Зина. Но изм*вилась?
Нал. Да... Что-то неуловимое, но вы ста

ли иная... Глаза...
Зина. Мои б*дные главки!..
Нал. Глазки! У васъ! У васъ не глазки,— 

проклятые глаза... И въ нихъ теперь что-то 
новое, глубокое: не то страдав1е, не то жаж
да гр*ха.

Зина. Зач*иъ вы тогда ушли? Дружба оста
новила? Тамъ, гд* настоящая страсть, тамъ 
все забываюте. А у васъ былъ порывъ, отто
го и скоро прошелъ.

Нал. Вы дуиаете, скоро?
Зина. Мв* кажется. Да и подтверждено на 

лицо. Да и та посл*дняя сцепа? Разв* серь
езно влюбленные такъ говорите, такъ посту* 
паюте?

Нал. (злобно). Что же я, по вашему, дол
женъ былъ, какъ юноша, рыдать у вашихъ
ногъ?..

Зина. А почему и н*тъ? Ха, ia, ха... Вы
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какъ будто стараетесь оправдываться. Разлю
били скоро! Ишъ душе!

Нал. Скоро нли нетъ, ве знаю, но одно ваиъ 
скажу: я сделалъ все, что быю въиоей вла
сти, чтобы забыть васъ. Мыкался по Европе, 
уетраивалъ орпи, пробовалъ увлекаться искус- 
ствоиъ...

Зина. И все безполезно? Бедный!
Нал. Наконецъ, казалось сама судьба сжа

лилась надо иной и пришла на поиощь... Узналъ 
о Левшевскомъ.

Зииа. А, вотъ что!
Нал. Могъ бы разочароваться! Вы оказались 

такой хе, какъ и большинство. Да, иогъ бы... 
Зина. И что же?
Нал. А то, что если стало меньше любви, 

такъ уиелнчилась страсть... Безуиствовалъ, 
даже стихи пнсалъ... Плопе, емкому не пока- 
зыиалъ, а самъ надъ ними чуть не рыдалъ. Но 
въ одномъ я никогда себя не обманывалъ. Я 
зиалъ, что я не интересенъ. (Зима хочетъ 
возразить, но Нальцевъ перебиваетъ.) Я дЪ- 
лалъ опыты, появлялся иногда инкогнито и вотъ 
тогда и убеждался, какъ налоя изъ себя пред* 
ставляю интерес наго... лично, безъ придачи мо- 
мхъ ишшоновъ! Но за то стоило только ска
зать кто и, какъ только узнавали о иоеиъ со
стоянии, о, тогда все сразу нанялось... Забы
вали иое безобраз1е, появлялось внимаше, улыб
ки и часто очень явно показана полная готов
ность... Вотъ когда я проклнналъ зти ниллм- 
ин! Кону я йогу верить? Кону! Никону и ни
когда!

Зина. Вы все преувеличиваете. Вы совсеиъ 
не безобразны, да и что такое для мужчины- 
красота! (Пауза.) А вы -никогда не дуиали, 
что и иеня иогутъ соблазнить ваши ииллюны? 

Нал. Дуиалъ.
Знна (ртъзко). Вотъ какъ!.. (В ста л а .) 

Откровенны!
Нал. Да, дуиалъ... Объезжая ни^нья,про

ходя по коинатаиъ моего новаго петербургска- 
го дона или отдыхая на иоей вилле въ Ита- 
ш , я дуиалъ, что бросить все это къ вашннъ 
иогаиъ—и ваеъиожно соблазнить! Разсказыва- 
ютъ, что ной прадедъ не разъ съ толпой пре
данной челяди силой похнщалъ женъ у сосе
дей, а я иечталъ о возможности похитить дру- 
гииъ способоиъ, во вкусе нашего времени... Да, 
думалъ... И чувствую, вотъ въ чемъ низость, 
что и такой ценой все-таки взялъ бы васъ... 
То-есть тогда чувствовалъ... Да, разлюбить 
васъ ие легко!.. Но вы... Вы иожете легко до
вести человека до изступлешя! Вы знаете, ине 
ие разъ приюдила въ голову иысль — убить 
васъ. Убью, тогда по крайней нере переста
ну дуиать о ней!

Зииа (смотритъ на нею въ упоръ и хово- 
ритъполушепотомъ). «Кто полюбилъ ее, тотъ 
не изменить ей. Тотъ рабъ ея, кто равъ ее

полюбить и ласкаии иучительныхъ ночей она 
любовникапогубитъ». (Съ нерв нымл смгъхомъ.) 
Такой представляюсь вамъ? (Съ отчаямемъ.)
О, Нальцевъ, въ какую минуту вы щпехалн1 
Я не ногу здесь больше оставаться! Где исходъ1? 
Посоветуйте.

Нал. Где нсходъ!.. Еслибъ...
Зина. Если я не найду исхода, я въ оиутъ 

брошусь. Зачеиъ вы разлюбили иеня? Еслибъ 
теперь вы сказали ине, я, кажется... Ахъ, Наль
цевъ. ..

Нал. (почти вскрикивая). Да, не йогу я 
больше притворяться! Не ногу и не хочу. Не 
разлюбнлъ я васъ... Или не видели вы, что 
сделалось со иной при встрече съ ваии?

Зина. Но вашъ пр1ездъ?
Нал. Слишкоиъ понадеялся на сноисилы.. 

мне казалось,... хотел* проверить себя... А вер
нее, я лгалъ передъ саиииъ собой... саиъсъ 
собой хитриль: увижу ее, буду сдержанъ,хо- 
лоденъ. Не йогу я нзъ за нея избегать Лео
нида. Гроиыя фразы о дружбе, порядочности, — 
гдё онё теперь! . Вы жалеете о иоей любви!

(При посл1ъднихъ слов ахъ Нальцева прохо
дить МАНЯ; пораженая, останавливается и 
при поцгълуп, Зины уходить въ противупо- 
ложную сторону.)

Нал. Да скажите только слово,—и я добьюсь 
вашего развода... Ну, пусть это съ иоей сто
роны подло, низко,—ине теперь все равно... 
Да ведь и не любите вы его... Мы уедеиъ, 
будеиъ путешествовать, жить въ Париже, въ 
Италш, потоиъ вернеися въ Петербургъ... Я 
отдаиъ ваиъ всю мою жизнь. Верите?

Зина (порывисто обняла его голову, по- 
цгъловала). Верю! (Нальцевъ хочетъ обнять 
ее, она уклонилась.)

Нал. Согласны? Да?
Зина (встала, говорить строгимъ тономъ). 

Опоинитесь! (Пауза.) ЗачЬмъ вы все это ска
т и ! Я просила совета, я иечтала о дружбе. 
И если вырвалась неосторожная фраза...

Нал. Фраза, только фраза!
Зина. Я вообще не дуиала, что нашъ раз- 

говоръ приметь такой оборотъ, такъ кончит
ся... Но ведь я ваиъ решительнаго ничего в 
не сказала? Нетъ, я поиню. Вотъ что: лучше 
всего эабуденъ весь разговоръ. Слышите? По
ините, Нальцевъ, я нн съ кеиъ такъ не гово
рила. Цените же... И побольше йена уважай
те... (Нальцевъ хочетъ возражать.) То, что 
вы ине говорили—униженье; вы не уважаете 
иеня...

Нал. (зло). Я и не уверялъ васъ.
Зина. А знаете, за это стоить наказать васъ... 

Сделать свониъ рабоиъ. Ха, ха, ia l  Гордый, 
сильный Нальцевъ—покорный, нежный п аж ъ ...

Нал. Довольно! Не глуннтесь!
Зина. Я не глумлюсь... Я , право, ие знаю,
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что сегодня со иной. ( Задумалась.) Пойдемте 
въ паркъ, я покажу ваиъ ное любниое гЬстечко. 
Таиъ я лоблю мечтать...

Нал. Вы? Мечтать!
Зина. Не верите? Вотъ гд4 ваиъ надо бьио 

начать говорить инЪ о любви, объ Италш: 
Ха, xat ха.

Нал. Дьяволъ!
Зина. Но красивый! Руку, ндеиъ! Не хо

тите?
Нал. Пойдеите!

ЯВЛЕН1Е 11-е.
Маня и Илагинъ.

Ил. Куда ты шла?
Маня. Куда? Не знаю..(Отошла въ сто

рону.) Что это? Сонъ?
Ил. (идя за нею). Что съ тобой? На теб! 

лица н!тъ?
Маня. Низость какая! Господе!
Ил. Да что съ тобой? ГдЬ Зинаида Алев* 

сандровиа?
Маня. Не знаю, ие видела. Зд4сь была съ 

Нальцевыиъ.
Ил. То не видала, то, говоришь, здЬсь бы

ла... Съ к!иъ?
Маня. Съ Нальцевыиъ. Откуда онъ веялся?
Ил. Да в!дь сказалъ, пр№халъ сейчасъ. За 

«ной прислали человека.
Маня. Кто онъ?
Ил. Нальцевъ? Товарищъ Леонида Юрьеви

ча, ииллюнеръ. Я его иало внаю... Ну, а по 
словаиъ Леонида Юрьевича, человйкъ безподоб- 
ный и другъ преданный.

Маня. Преданный другъ?
Ил. Да, чеиу-жъ ты удивляешься?
Маня. И съ Зинаидой Александровной дру- 

женъ?
Ил. Ну, н!тъ. Она его, кажется, недолюбли- 

ваетъ, да и онъ ее не жалуетъ.
Маня. Бедный! Господи, какъ жаль его!
Ил. Кого?
Маня. Леонида Юрьевича.
Ил. А въ чеиъ его жалеть?
Маня. Зинаида Александровна не любить 

«го.
Ил. Теб! что-ль призналась?
Маня. А другъ—предатель... Все ложь, пре

дательство... Ложь, обианъ.
Ил. Маня, ты бредишь?
Маня. Его, хорошаго, честнаго, обманываютъ! 

Этотъ другъ влюбленъ въ нее, въ Зинаиду Алек
сандровну... О развод! говорили.

Ил. Н$тъ, ты бредишь!
Маня. Сана слышала, видЬла... Вотъ здЬсь, 

сейчасъ...
Ил. (строго). Подслушивала, Мапя? Это что

такое?

Маня. Шла сюда, вдругъ незнакомый голосъ, 
была такъ поражена, остановилась невольно. 
Н4тъ, пана, я не хотела подслушивать, нь 
когда!

Ил. Глупая девочка. Да ты наверно ие по
няла. Отдельный фразы объяснила по своему.

Маня. Она его поцеловала.
Ил. Ну, что-жъ? Ну, кокетннчаеть. Зд4л 

соскучилась. Что ны ей за коноан1я? А туп 
столичный прйхалъ, она и обрадовалась... 
Точно лошадь полковая, какъ музыку услн- 
шитъ,—и иаршъ.

Маня. НЪтъ, не то совсеиъ... Они сговори
лись, они не скажутъ теперь ничего, будутъ 
обианывать.

Ил. Маня, и ты ни слова, виду не подавав.
Маня. Молчать, любезно съ ними разговари

вать..?! Мы,—его друзья? Его хотятъ обиавн- 
вать, а мы будеиъ иолчать?

Ил. А если ты все не такъ поняла?.. Дав 
теб!, иолодой дЬвушк!, въ такую нстори» 
путаться негодится... Что ты еиу, сестра, 
что-ли? Итакъ Зинаида Александровна, гово
ритъ, что ты влюблена въ него.

Маня. И ванъ заявила?
Ил. Ну, я конечно отчнталъ ее, сказалъ— 

пустяки. Что выдуиала! А ветки дуиалъ 
спросить тебя, ч!иъ поводъ подала? Знай», ин* 
не солжешь... А то, каше пустяки придумала. 
(Маня сидитъ потупившись.) Маня, да что 
съ тобой сегодня?

Маня. Ничего.
Ил. Маня, или правду она сказала?.. (Ма

ня спрятала лицо на груди отца.) Голуб
ка , что ты, родная ноя! Ну, взгляни ин* въ 
глава. Такъ правда?

Маня (тихо). Да.
Ил. (вскакивая со скамейки). Ахъ, чорть 

возьми! Да какъ ты иогла? Н!тъ, что я, 
что я! Разв! ты виновата! Ну, ны устроить, 
мы устроииъ все...

Маня. Папа, не будеиъ никогда объ этомъ 
больше говорить... Лишь бы онъ не увналъ, 
не 8аи!тнлъ...

Ил. Ну, у!деиъ отсюда къ тетей...
Маня. Н!тъ, папа, не надо...
Ил. Таиъ раввлечешься... Позабудешь... 

Пройдетъ.
Маня. Н!тъ, папа, не пройдетъ... Не асе* 

лай этого, папа, нн! будетъ очень тяжело.
Ил. А теперь-то?
Маня. И любить его — больно, а разлю

бить—еще больнее будетъ.

ЯВЛЕНШ 12-е.
T t же и Техменьевъ.

Тех. (Мангь). А, вотъ и вы вернулись. ГдЬ 
же Нальцевъ? Овъ тутъ остался съ Зиной.

Ил. Ушли, кажется.
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Тех. (къ Мангь). Онъ ваиъ наверно понра
вится и вы полюбите его.

Маня. Не полюблю и не понравится.
Тех. Почеиу? Такой тонъ? ВЬдь вы его и 

м видали.
Маю. Мелькогь, инвд прошла.
Тех. Зииа повнакоиила?
Майя (смутилась). Они меня не заи!тнли. 
Ил. (строю). Маня!
Тех. Господа, что такое?
Маня (порывисто). Не могу я лгать, иол> 

чать нодло! Нальцевъ дурной, онъ влюбленъ,
■ она...

Тех. Что? Что вы сказали? Нальцевъ! 
(Смлется.) Нальцевъ влюбленъ въ Зину.

Ия. Бредитъ она... Шутить.
Тех. Маня, что это значить? Шутка? (П а

уза- Смотришь на Маню.) Не похоже.
Маня. Такъ.... не знаю.... Я пошутила, 

мутка...
Тех. (Отоилелъ, говоритъ тихо.)'Ш Ьгь, 

ц*сь не шутка! Нальцевъ!
ЯВЛЕН1Е 13-е.

Сережа, потомъ Зина съ Нальцевыиъ.
Зина. А вотъ и мы! Марья Григорьевна, I 

М-eor Нальцевъ.
Нал. (здоровается съ ней и съ Илагинымъ). 
(Дпйствуюгшя лица разместились такъ: 

налто Зина и Нальцевъ, направо Тех- 
менъеп, обнявъ Сережу, Маня направо на 
тцп> скамьи, Илагинъ въ глубинп, сцены.)

Зина. Bacuifi Львовнчъ въ восторг! отъ 
нашего парка.

Тех. (разаьянно). Да? Очень радъ! (Смо
трит пристально на Нальцева.) Такъ нра- 
ится?

Нал. Да, вообще зд!сь местность хорошая. 
Тех. Вотъ покупай по соседству ни!нье, 

чудное продается, да заводись семьей. Поверь,

каме-бы интересы не создавалъ себ! человйкъ, 
они никогда не наполнять его жизнь вполн!, 
безъ семейнаго очага. И теперь-то я часто съ 
ужасомъ дуиаю, какъ легко смотрятъ въ нашемъ 
обществ! ва семью, какъ легко раврушають ее. 
И что хуже всего, д!лаютъ это не подъ вляшемъ 
любвн и страсти, а часто такъ, отъ скуки, изъ 
пустого саиолю(Ия или чувственнаго порыва. 
(Увлекаясь, юворитъ все горячле. При по- 
слгьднихъ словахъ всталъ и подошелъ ближе 
къ Нальцеву.) Взгляни, что творится кругоиъ... 
Уи!ютъ-ли у насъ смотр!ть на бракъ хоть на 
столько честно, какъ сл!дуетъ смотр!ть на дого- 
воръ, заключенный по взанмноиу согласно. Мужъ 
заводить для развлечешя интрижку, жена тожо 
м!няетъ любовниковъ, какъ перчатки, разво
дятся съ б!дныим женами и мужьями, чтобы 
обв!нчаться съ богатыии. Лучппй другъ но 
ст!сняясь отбиваетъ у друга жену... (П а
уза.) Вася, что съ тобой, ты побл!дн!лъ? 
ты боленъ?

Нал. (овладлвъ собой). Н!тъ, теб! такъ ка
жется... Продолжай пожалуйста. (Неловкое 
молчате.)

Тех. (смотритъ на Зину и Нальцева). 
Позвольте... Что съ вами? (Сънервнымъ смгъ- 
£ожг>.)Над!юсь, никто ивъ присутствующнхъ но 
могъ принять на свой счетъ? Вася, сколько я 
знаю, ни у иеня и ни у кого изъ друзей же
ны не отбнвалъ...

Зина (встала, нервно). Ты впадаешь ино
гда въ такой паеосъ, что становишься си!* 
шонъ.

Маня. Я не вижу ничего си!шного. Онъ правъ, 
а вы, ииенно вы не си!ете надъ нимъ си!ять- 
ся. Да, не си!ете, ве си!ете. Слышите, но 
см!ете. (Истерически зарыдала, всп, бро
саются къ ней ) Оставьте, оставьте меня!

(Занатсъ.)

Д Ъ И С Т В 1Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .

Декорацгя 3-го акта.

ЯВЛЕН1Е 1-е.
Налыдеь и Илагинъ сидятъ на скамейки», 

Оедоръ подргьзаетъ деревья.
Илаг. Ну-съ, отдохнулъ... Теперь можно пой

ти поискать Леонида Юрьевича. Вы его сего
дня и не видали?

Нал. Н !тъ... Онъ еще раньше иеня всталъ
■ ушелъ...

бед. (подошелъ). Он! должно теперь на 
стройкк, потому туда сейчасъ и Арсеньичъ про
шел...

Илаг. Сиотрю я на тебя, бедоръ, и диву да
юсь! Н!тъ теб! угоиону.

вед. Это вы на счетъ чего?
Илаг. И годы прошли, а ты все свою лнн1ю 

ведешь. Работаешь ивъ-подъ палки, а пьешь 
съ болыпииъ удовольсшемъ? Вчера въ какоиъ 
вид! былъ?

Оед. Чего? Въ какоиъ вид!? Сами небось 
вид!ли.

Илаг. Сколько разъ ваступался ва тебя, а 
больше не буду. Вотъ попадешься въ такоиъ 
вид! Леониду Юрьевичу на глава, и прогонитъ.
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вед. В!рво, прогонктъ.
Илаг. И нигд! тебя держать не станутъ. Ты 

бы о жен!, да о д!тяхъ подумалъ.
вед. Дунать-то думаю, а не пить ин! все- 

таки викакъ не воэиожно. Во-первыхъ, чело- 
в!къ я съ чувствомъ...

Илаг. Коля съ чувствовъ, такъ в пьянство
вать?

вед. А то какъ же? ( Подошелъ ближе, въ 
рукахъ ножъ и пилка; во время разговора 
кладешь ихъ на тумбу). Ежелв я теперь все 
поннваю в обо всемъ скорблю?

Илаг. Ты ужъ лучше не скорбв и не пей.
вед. Ваиъ это хорошо разсуждать, потову 

вы въ каждый ивгъ это удовольств1е предо
ставить себ! иожете. (Отошелъ.)

Илаг. (къ Пальцеву). Вотъ и разговари
вайте съ нввъ.

ЯВЛЕНШ 2-е.
T t-же и Техиеньевъ входить.

Тех. А, ГрвгорЙ Петровичъ! А я в ве зналъ, 
что вы зд!сь.

Илаг. Я недавно. П!шковъ пришелъ, да и 
с!лъ отдохнуть...

Нал. Здравствуй, Леонидъ.
Тех. (сухо). Здравствуй! (Къ Плагину.) 

Зина не выходила?
Илаг. Н!тъ еще? А вы гд! были?
Тех. На работ!. Съ валонъ-то, ваша прав* 

да, не ладится. Оедоръ!
вед. Чего-съ?
Тех Поди сыщи Мих!ича, прикажи еиу пой

ти ва стройку, да пусть плавъ съ собой за
хватить. Понялъ?

вед. Понялъ; чтобы плантъ захватилъ ( Ухо•
дить.)
. Тех. Да, усталъ!

Нал. Посиди теперь съ наии...
Тех. Со иной соскучишься скоро; в!дь я все 

о хозяйств!...
Нал. Будеиъ говорить хоть о хозяйств!, а 

то иы съ тобой это вреия почти ни о чеиъ 
не разговариваеиъ... Я радъ за тебя, если хо
зяйство тебя такъ увлекаетъ.

Тех. Спасибо!
Нал. Скажи пожалуйста, иного ты читалъ 

этотъ годъ? Или некогда?
Тех. Н!тъ, все-таки вреия находилось и по

читать и подунать. (Пауза.)
Нал. Сколько ви дуиай, сколько ни философ

ствуй, а въ конц! концовъ придешь къ одно- 
иу печальноиу выводу, что всюду господству- 
етъ борьба за существоваше, какъ борьба за 
удовлетвореше. своихъ эгоистичесвихъ желаый, 
и подчиняются этоиу и т ! люди, которые во
ображали себя чуть не героини.

Тех. (пристально смотришь на него). А 
ты считаешь себя въ прав! дуиать только о

личноиъ счасть!? Ха, ха, ха. Впрочеиъ, ты, 
ты оравъ... такъ весел!е жить на св!т!...

ЯВЛЕШЕ 3-е.
Зина сходить съ террасы.

Илаг. А вотъ и Зинаида Александровна.
Зина (подошла). Здравствуйте... (Здоро

вается съ Налъцевымъ и Илагинымъ, потомъ 
обращается къ Техменьеву.) Здравствуй! 
( Техменьевъ молча поцгьловалъ руку.)

Илаг. До сихъ поръ почивать изволили?
Зина. Н!тъ, писала письиа... (Къ Пальце

ву.) А вы рано встали?
Нал. Да, я поброди лъ съ ружьеиъ ва озе- 

роиъ.
Тех. Убилъ что?
Нал. Ничего... не попалось.
Тех. Странно... У насъ дичи пропасть... 

(Иронически.) Должно быть о чеиъ иибудь иеч- 
талъ и поэтоиу ничего не ваи!чалъ.

Нал. Иногда действительность такъ некра
сива, что хорошо забыть ее, поиечтать...

Тех. (зло). Для тебя д!йствительность пло
ха? Полно... Баловень судьбы, теб! все улы
бается...

Нал. Давно это ты сталъ находить?
Зина. Не знаю, какой и кону кажется д!й- 

ствительность, но для иени она въ эту мину
ту представляется скучной... Вы на иени ни
кто внииатя ве обращаете. Мило, нечего ска
залось. (Къ Плагину.) Я, кажется, съ ваии 
начну кокетничать.

Илаг. Слуга покорный!
Зина. А какъ здоровье Манн?
Илаг. Благодарю, оиа хот!ла скоро прйти 

попрощаться.
Зина. А вы р!шнли сегодня ! 1ать?
Илаг. Да... Скучно ин! будетъ зииуодно- 

иу, ну, да пускай она повеселится. Тетка 
ее любитъ, рада будетъ, давно зоветъ... Ну, 
да и вина нын!шняя бойкаи, выборы губерн- 
CKie...

Зина (посмотрела на часы). Господа, прой- 
денся до завтрака въ оранжерею... (Къ Тех
меньеву.) Пойдешь?

Тех. Н!тъ, иы съ Григорьеиъ Петровичеиъ 
сейчасъ иа стройку.

Зина (къ Пальцеву). А вы?
Нал. Къ вашииъ услуганъ...
Зина. Я все стараюсь понять прелесть осе

ни,—стоить ли такъ восторгаться... Не ногу... 
Я люблю все сильное, яркое: сильвый иорозъ, 
яркое солнце... Ну, идеите... ( Уходятъ.)

ЯВЛЕНШ 4-е.
Техиеньевъ и Илагинъ.

Илаг. Душно сегодня какъ! Точно въ шл!.. 
точво передъ грозой.
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Тех. (еи^мг задумавшись, приходить въ 
себя). Передъ грозой? Какая гроза?

Илаг. Какая! Обыкновенная...
Тех. Ахъ, да! {Пауза.) Значить вы уезжае

те сегодня?.. Скоро вернетесь?
Илаг. Черегь неделю.
Тех. (какъ бы про себя). Не во вревя. Вы 

уезжаете... Жаль!
Илаг. Надо. Сакв знаете... Оставлю Маню 

у ея тетки, а самъ назадъ. Я ваиъ сказалъ все 
откровенно, выдалъ девичью тайну иоей Мани, 
во-первыхъ, потопу, что вполне полагаюсь ва 
ваше благородство и знаю, что вы ее не 
увлекали.

Тех. Какъ иеня все это печалить. Черезъ 
1еня у васъ горе. И ее я люблю, люблю, какъ 
сестру... Ну, да! Мииолетное впечатлеше. Ка
кой я герой! СгЬшнодаже!

Ил. Такая она нежная, впечатлительная. 
А та исторш? Мне и предъ ваии и предъ Зина
идой Александровной совестно. Открывши ваиъ 
увлеченье Мани, я желалъ этвиъ объяснить ваиъ 
ея тогдашнее настроеше... Все,что касалось васъ 
к Зинаиды Александровны, представлялось ей 
въ особенномъ свете; ова не безпристрастный 
свидетель. Да и что она слышала! Я ее по* 
тонъ допытывалъ. Такъ, какую-то фразу. Ма
ня тогда всю ночь бредила, очевидно, бо- 
гЬзнь начиналась!.. Хорошо, что во вреия 
шватили.

Тех. Пусть будетъ такъ.
Ия. Такъ оно и есть. Другъ иой, да не

ужели неосторожное слово девочка ногло вы
звать въ васъ...

Тех. Что вызвать?
Ил. Пу что вы со иной хитрите! Насквозь 

я васъ вижу... Все дни ходите ирачнее ночи.
{Пауза.)

Тех. Нетъ, не одни слова Мани, а та сцена, 
его и ея волненье, целый рядъ нелочей...

Ил. Грустно ине васъ видеть такииъ. Где 
йтъдушевнаго покоя, какая таиъ работа. Ваиъ 
ли поддаваться ревности!

Тех. А если переиешалось все! И больное 
салолине и иуки ревности? Если разъ по
дорванная вера въ женщвну никогда 
вполне не возвращается? Если, любя ее, 
л все-таки и раньше не разъ иысленно оскор- 
блллъ ее подозр^егь!.. Окружающая жизнь по
дорвала веру во все, въ дружбу, въ честь.

Ил. Грустно! Грустно и несправедливо!
Тех. Но если иое подозреше подтвердится, 

л не 8наю, что я способенъ сделать!
Ил. Пока вы ве уверены, зачеиъ выдаете 

себя?
Тех. О, предъ внии я владею собой. Я и 

Зине ничего ве говорилъ, я не хочу оскорблять 
ее, быть иожетъ и ложныиъ подозрешеиъ.

Ил. Такъ ли? Вы на каждоиъ шагу себя 
выдаете... (Г сегодня вашъ тонъ... И та пропо

ведь о сеиейноиъ очаге... До сихъ поръ я счи- 
талъ васъ более сильныиъ, Леонидъ Юрьевичъ, 
вовьинте себя въ руки! Вы пугаете иеня...

Тех. Пойиите, не говоря уже о Зипе, о тоиъ, 
что я люблю ее, что здесь идетъ вопросъ о 
всей иоей жизни, но Нальцевъ! Онъ, кого я 
любилъ, какъ брата! Передо иной теперь це
лый рядъ неразрешенныхъ соинеый. Ведь не 
въ день же пр1езда появилась у него любовь и. •. 
и ея сочувсше.Значить, что-тобыло раньше? Да? 
Можетъ быть все годы была ложь, притвор
ство, обианъ... Ложь—наше приииренье! А если 
не одинъ Левшеншй, тогда, быть иожетъ, п 
друпе... Я простиль ей тогда, прииирился..., 
а надо иной, иожетъ быть, сиеялись, г лупи
лись!.. Я сегодня эашелъ въ галлерею, и знаете, 
что ине показалось? Все эти напудренные вель- 
иожи, старики-генералы, все будто сиотрели на 
иеня И8ъ рань живыми глагаии. сиотрели и 
сиеялись. Н только отецъ не сиеялся. Нетъ, 
онъ груство сиотрЬлъ...

Ил. Я убежденъ, что Нальцевъ не такъ вино- 
ватъ предъ ваии. Сколько я его знаю, не въ 
его характере обиавывать... Что-нибудь да 
ве такъ. Предать васъ,—не иожетъ быть!

Тех. Иногда и ине тоже кажется. Не ио
жетъ человекъ такъ сразу переиениться, и стать 
изъ честнаго иерзавцеиъ... {Пауза.) А если 
она требовала тайны? Она способна покорить 
волю человека, всю!.. Я долженъ знать! Лучше 
узвать все, чеиъ такъ иучиться.

Ил. Да, барынька ова ие сиипатичная. (За- 
мгьтя подходящую Маню). Мавя идетъ... 
попрощаться. Леонидъ Юрьевичъ, поговорите съ 
вей, дайте ей дружесшй советь. Она васъ не 
только любить, но и уважаетъ. Что ей ска
зать, вы саии понпиаете. ( Техменьевъ жметъ 
руку Илахину.)

ЯВЛЕНШ 5-е.
T t же и Маня.

Маня. Здравствуйте, Леонидъ Юрьевичъ! 
( Техменьевъ кргьпко жметъ ей руку.) А 
Зинаида Александровна дона?

Тех. Нетъ, ушла въ оранжерею, но скоро 
вернется.

Ил. Что же это Арсентьичъ не идетъ? Пой
ду-ка я саль на работу. Если надо что пе- 
реиенить, я распоряжусь. Можно?

Тех. Пожалуйста.
Ил. (стараясь говорить весело). Сиотри- 

те, веселиться едеиъ, а барышня наша какая 
печальная, деревви жаль. А потоиъ продеть 
за ней, сиотри, скажетъ, не хочу ехать назадъ.

Маня. Папа!
Ил. Шучу, шучу. (Уходить.)
Тех. А ваиъ, кажется, въ саиоиъ деле жаль 

покидать деревню?
Маня. Мне все равно.
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Тех. Вы похудели. Вообще у васъ вервы 
не въ поряди!, вамъ надо заняться своннъ 
здоровьенъ.

Маня. Вы по той сцен! суднте? Не напоми
найте, мн! такъ стыдно. Вы верите, что я не 
хот!ла сделать вамъ непр1ятностъ, причинить 
горе? Я все преувеличила, не такъ поняла...

Тех. Не будеиъ объ этомъ говорить... И вы 
позабудьте.

Маня. Выходить такъ, какъ будто иеня за 
наказаше въ ссылку посылаютъ.

Тех. Не очень тяжелое наказаше—къ тетк!, 
и съ ней будете выезжать на балы, въ те
атры. (Пауза.)

Маня. А вы будете вспоиинать иеня?
Тех. Н!тъ, не будеиъ. Конечно будеиъ; 

кто же зд!сь забудетъ тетю Маню. А вотъ 
тетя Маня скоро иасъ забудетъ. Н!тъ, не 
забудетъ, а побл!дн!етъ у ней о насъ воспо- 
нинаше.

Маня. Не говорите такъ! Никогда, никог
да! Если-бъ вы знали...

Тех. Желаю ваиъ поскорей встретить хоро
шего человека, нодходящаго для васъ, чтобъ 
онъ любилъ васъ сильно, ну хбть такъ (съ 
ударетемъ) какъ я люблю ною Зину, и верь
те—а всей душой буду радъ эа васъ.

Маня (вздрогнула, но скоро овладела со
бой)- Не думаю, чтобъ я полюбила кого. Не 
знаю, иожетъ вы и правы, ио ваша правда 
ужасная. Нн! такъ тяжело, такъ больно. Я 
никогда васъ не забуду! Я буду политься ва 
васъ. Я я сегодня полилась, полилась горячо, 
нолилась о вашеиъ счастьи, (со слезами) 
чтобъ миновало васъ горе.

Тех. Милая, хорошая вы ноя, какъ вы иеня 
растрогали. Да стою ля я такой привязан
ности!

Маня. Вы? Вы стоите! Вы честный, хоро- 
пий челов!къ. Быть другомъ вашимъ такое 
счате.. Поиогать ваиъ... Уйти гавани хоть 
на край св!та.

Тех. Успокойтесь, сюда идутъ... Зина, Наль
цевъ...

Маня. Я не ногу съ нйии сейчасъ встр!- 
чаться... Я пойду пройтись, потоиъ вернусь.

Тех. Я провожу васъ. Пойдеите. ( Узюдятъ, 
въ это время съ противоположной стороны 
выходятъ Зина и Нальцевъ).

ЯВЛЕН1Е 6*е.
Зина и Нальцевъ.

Зина. Съ к!иъ это? А, съ психопаткой. 
(Пауза). Эта д!вочказлитъ неня и въ то же 
вреня трогаетъ. Что это въ вей? Напускная 
сантпнентальность или такая чуткая?

Нал. Эта девочка—р!дкое явленье. Въ ел 
присутствш, при вид! этихъ глазъ становит
ся какъ-то особенво стыдно эа свою испорчен
ность.

Зина. Мн! кажется, она слышала тогда нашъ 
разговоръ. Мн! показалось, что кто-то прошелъ 
нино бес!дки.

Нал. Отъ нея или санъ по себ!, но Леонидъ 
васъ подо8р!ваетъ.

Зина. Вы дуиаете?
Нал. Ув!ревъ. А вы разв! не зам!тнля? 

Та сцена!
Зина. О, простая случайность.
Нал. Можетъ быть. Но т ! слова! Въ гла

ва нн! бросилъ обвиненье. И онъ правь! А вс! 
эти дни—его настроенье, сегодвя тонъ со иной? 
Н!тъ, я хорошо его знаю.. Зинаида Алексан
дровна, ны должны выясвить...

Зина. Взгляните, каые разнообразные цв!та 
на листьяхъ.

Нал. Не до нигь нн! теперь!
Зина. Какое строгое, серьезное лицо. Какъ? 

Неужели вы иожете теперь хандрить? Сл!ш>&! 
Или, иожетъ быть, наступило уже разочарова- 
Hie? Такъ быстро?

Нал. Н!тъ, и вы саин хорошо знаете, что 
и быть этого не иожетъ...

Зина. А то забудеиъ все... Я забуду ваши 
клятвы и оставеися только друзьями.

Нал. За что такая пытка? Мало у неня и 
безъ того въ душ! пуки? Вы дуиаете ин! лег
ко сиотр!ть еиу въ глава?

Зина. Я предупреждала, что любить неня— 
значить испытывать иуку.

Нал. Я не ногу больше такъ жить... Ска
жите, наконецъ, кто я для васъ? Надо р!шить.

Зина. Я и р!шила.
Нал. Ч!мъ? Раев! васъ пойнешь... Мину

тами ин! кажется, что ноя страсть вывываетъ 
и въ васъ отв!тъ... Ивогда же кажется, что 
я для васъ только вабава.

Зина. Поел! того что я ваиъ сегодня ска- 
вала?

Нал. Но какниъ тономъ. То «да» звучитъ 
у васъ, какъ «н!тъ», то «н!тъ», какъ «да». 
Отв!тьте мн! ясно, определенно.

Зина. Ин!йте терп!ше, в!дь стою же я 
этого. Подождите, помечтайте, а ва то потомъ 
счастье покажется еще полн!й. Но опять по
вторяю: приготовьтесь ко всеиу: я ела, каприз
на. Я хочу властвовать надъ ванн, иногда му
чить... Но, если я сильно полюблю... (поло- 
живъ ему руки на плечи) я заставлю sa- 
быть весь nipb. (Протягиваешь ему руку.) 
Нате, ц!луйте. (Нальцевъ горячо цгьлушъ.) 
Довольно, довольно! Оставьте н для другого 
раза...

Нал. Д!ло теперь не въ анализ! нашихъ 
отношешй. Что у иеня н!тъ больше свое! во
ли, ны это хорошо знаенъ... Но всеиу есть
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границ»... Ила сегодня вы нн*'ответите ре
шительно, или...

Зииа. И л? Я не люблю угрозъ, ае изъ пуг- 
т и п .

Нал. Как1я угрозы! Да разв! для васъ 
утром, если я пущу себ! пулю въ лобъ.-.

Зина. Благодарю васъ. Мн* легко будетъ со* 
знавать, что ивъ-sa иена?...

Нал. Ну такъ ответьте решительно: лю
бите ли вы иеви хоть ненного? Согласны ли 
быть иоей женой?

Зииа. Люблю ли васъ, хотя ненного? Не* 
иного... Ненного—да! Меня трогаетъ ваша хю* 
бовь, страсть... Люблю, хоти, быть новеть, и 
не то! любовью, о которой иечтаетевы... До
бейтесь больше!...

Нал. Да, и добьюсь... Но вы должны быть 
вое! женой, и въ этоиъ уже дли иеня счастье! 
Я уиоляю васъ, я требую р!шительнаго отве
та...

Зина. Ренительнаго... А разв! ин! легко 
его дать? Разорвать все, нанести ударъ че
ловеку! Переиесетъ ли онъ его? А если 
ударъ будетъ сиертельный..? Мн! жаль его,
I, наконецъ, онъ отецъ ноего ребенка... 
Оставить Сережу... Онъ не отдастъ его, да 
н ие йогу я требовать. ( Прошлась, ломая 
руки-)

Нал. Тяжело, во р!шить необходим...
Зииа. Скажите правду, ва кого вы иеня счи

таете? За легконысленвую женщину, или пони
каете, что, если я р!шусь разорвать ц!пн, то 
потону, что н!ть иоихъ больше силъ, что ве
рю въ васъ?

Нал. Не ни! судить васъ!
Зина. Какой ужасной я покажусь еиу, и все 

прошлое... Лгуньей, а прошлое — ложью! Съ 
свое! точки spiria онъ будетъ правь, но и я 
ten искренна. (Задумалась.)

Нал. Зинаида Александровна, я жду! Ваше 
решенье—ной ириговоръ.

Зииа. (приходя въ себя). Что? Р!шенье? 
{Пауза.) Я согласна...

Нал. Зина! (Цгьлуетъ руки, хочетъ поцтъ- 
ловатъ, Зина отстраняется.)

Зииа. Не надо.
Нал. Одинъ. Первый поц!луй!
Зим. Потоиъ... Поел!... Нн! но легко... 

(Отодвигается.)
Нал. Какъ холодны вы!
Зина. Не вы ля говорили, что счастье для 

васъ назвать неня женой? Я согласилась. Чего 
хе ваиъ?

Нал. Теперь вопросъ: даетъ ли онъ рае- 
ми?

Зина. Онъ джентельиенъ.

Нал. Когда вы съ нииъ поговорите?
Зииа. Не знаю. Сегодня, завтра, а, иожетъ 

быть, и черезъ и!сволыю н!сяцевъ.
Нал. Зач!иъ? Надо теперь же все выяс

нять, я не ногу н не хочу дольше носить 
иаску передъ Леонидоиъ. Я долженъ объяс* 
виться.

Зина. Не си!йте, нн слова!
Нал. Но почеиу?
Зина. А потону, что я лучше вашего знаю. 

Леонида. Объясиеше съ нниъ теперь иожетъ 
только такъ напутать, что онъ н развода на 
даетъ... Ной разрывъ съ вииъ не долженъ быть,, 
поввдииону, связанъ съ нашнин планаин... Я 
у!ду къ тетк!. Вы знаете, она вернулась въ 
Петербургъ.

Нал. Къ вей? Поел! всего?
Зина. Нало-ли что было. Она йена все-така 

любить... Я у!ду къ ней, а потоиъ, я знаю,, 
когда и какъ нн! д!йствовать.

Нал. Ложь и ложь! Съ перваго шага все- 
счастье строить на лжи!

Зина. Сиучио! Что же, вы ютите подвести 
иеня подъ револьверъ? Благодарю, и жить, 
хочу.

Нал. Но зд!сь, во велкоиъ муча!, я не йо
гу оставаться. Я у!ду.

Зина. По!зжайте, но не сейчасъ, поживите. 
Надо его успокоить...

Нал. Н!тъ, ие требуйте этого. Не требуй̂  
те, чтобъ я присутствовалъ прн сценахъ об* 
нана... Я ногу возненавидеть васъ... Полни
те одно, Зина, а жертвую всеиъ, что дорого- 
для человека—дружбою, честью, ие шутите же, 
Зяна!

Зина. Сохн!нья? А послушанье ваше? Вы 
останетесь, слышите.

Нал. (Пауза.) Ну, что же, будеиъ обиа- 
вывать, будеиъ лгать!

Зина, (млняя тонъ). А вотъ и Нарья Гри
горьевна.

ЯВЛЕН1Е 7-е.

Tt же Мани, потоиъ лакей.

Мани. Я зашла на нннутку еще ралъ п<к 
прощаться съ ванн.

Зина. Вс! насъ покидаютъ... Впрочеиъ, за 
васъ я рада. Веселитесь пока иолоды... Насъ. 
лихонъ не поиииайте...

Мани. Н!тъ. (Нальцевъ опителъ въ глубин 
ну сцены.) (Тихо.) Зинаида Александровна* 
иожал!йте его!

Ланей. Зинаида Александровна, на почту сей' 
часъ !дуть.
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Зина. Хорошо. (Къ Мангь). Я сейчасъ вер
нусь Простите... (Къ Нальцеву). Вы съ ней 
скучать не будете. Ну, посмотрите, какая она, 
прелесть. (Уходить).

ЯВЛЕНШ 8-е.

Нальцевъ и Маня.

Нал. Все это вреня нн! хотелось поговорить 
■съ ванн одной, и не удавалось. Я радъ слу
чаю... Простате, иожетъ быть вакъ непрЬ 
ятно?

Маня. Непрштно? почвиу? Я не знаю толь
ко о чеиъ ваиъ со иною говорить?

Нал. И не догадываетесь?
Маня. ШЬтъ.
Нал. Сядеиъ... Подарите только нисколько 

минуть... Скажите откровенно, правду... Отве
тите?..

Маня. Или я ничего не отвечу или скажу 
правду...

Нал. Теиъ лучше... Тогда ваша нетерпка, 
что вызвало ее?..

Маня (грустно улыбаясь). Ведь вы слыша
ли, вакъ все объяснили,—нервы...

Нал. Все объяснили и при этоиъ каждый 
про себя подуиалъ иначе...

Маня. А вы...?
Нал. Не внаю, боюсь ошибиться... Вотъ объ 

этоиъ я и хотелъ васъ спросить... Какая при
чина? Злоба къ Зинаиде Александровне, сии- 
оатм къ Леониду или...

Маня. Или?
Нал. Или... тогда договаривайте за меня. 

Говорите прямо.
Маня. А вы что думаете?
Нал. Я вижу, вы избегаете говорить со иной, 

сколько раэъ я ловилъ вашъ вэглядъ м... м 
въ ненъ была ненависть... Что вы знаете?.. 
Скажите пряно и верьте, Марья Григорьевна, 
я вовсе не такой дурной человекъ, какниъ, 
бить иожетъ, ваиъ кажусь... Я оченьнесчаст- 
лввъ...

Маня. Вы служили съ Леонидоиъ Юрьеви- 
чеиъ въ одноиъ полку?

Нал. Да...
Маня. И учились вг1стЬ...?
Нал. Да, виесте... Мы съ нииъ друзья съ 

детства.
Маня. Скажите, m-г Нальцевъ, где же усво

или вы себе правило, что дружба и преда
тельство могутъ уживаться вместе...?

Нал. Вотъ вакъ! (Пауза.) Скажите же

ине: вы говорите только о своихъ догад- 
кахъ?

Маня. Нетъ, случайно я сана слышала тог
да ваше объяснеше... Но прошу васъ,ни сло
ва Зинаиде Александровне.

Нал. И съ техъ поръ ненавидите и прези
раете иеня? Дитя иое, не будьте никогда слив- 
коиъ скоры на заключепя...Вы всего не тете.

Маня. Да всего я не внаю, но все, что я ви
дела, узнала—тяжело. Я не буду уже верить 
людяиъ такъ, какъ верила. Mirb везде будетъ 
казаться ложь, обианъ... Вы сделала мне иного 
зла. А бедный Леонидъ Юрьевичъ! Оь.каво! 
любовью вспоииналъ онъ всегда о васъ.

Нал. Что же я долженъ,по вашему,сделать?
Маня. Не мне учить васъ. Вы должны са

ми ввать, вакъ поступить, если вы честны! 
человекъ. Вы предъ нииъ виноваты, во, можетъ 
быть, противъ воли,—не иожете иначе. Tan за* 
чеп  же обианывать, ие сказать честно, есл 
не въ евлахъ уйти... Вы не смеете его обма
нывать. (Пауза.)

Нал. Вы правы. Изменить все не въ иоигъ 
енлахъ, но поступить честно, открыто я дол
женъ. Долженъ и не ногу. Да, ие могу!

Маня. Можете и должны! И она... Я ей то* 
же скажу. Сейчасъ пойду къ ней, скажу, про
сить буду... Я п  ней пойду.

Кал. Постойте. (Взялъ за руку.) Милая 
девушка, иожетъ быть иы и никогда въ жизви 
не встретинся, но иве очень грустно, тяже
ло дуиать, что вы считаете неня зльпгь, дур- 
ныиъ человекоиъ.

Маня. H en ... Вы,можетъ быть,и недур
ной человеп... (Хочетъ уйти, пргостано- 
вилась.) Вы... несчастный. (Уходить въ домъ.)

ЯВЛЕНШ 9-е.

Нальцевъ одинъ.

Нал. (одмкг). Несчастный! А ведь я дол* 
женъ теперь быть счастливь. Что же ине де
лать? Сказать?.. Нетъ... Уехать? Да, надо уе
хать. А когда она отсюда уедетъ, напишу еиу. 
Все напишу, правду. А подло, низко. (Вхо
дить Техменьевъ.)

ЯВЛЕНШ 10-е.

Техменьевъ и Нальцевъ.

Тех. Ты одвнъ? А где же дамы?
Нал. Въ доме; сейчасъ вернутся. (Техме

ньевъ сгъаъ. Молчате.) А я, Леонндъ, хотелъ 
тебе сказать...
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Тех. Знать, что поцелуй твой оря наше1 
встреч — былъ поцёлуй 1уды... (Пауза > 
Подлецъ!

Нал. Леоеждъ! (Овладллъ собою.) Ннкто в» 
посметь бы назвать неня... но ты... Леонидъv 
клянусь теб!, ты ошибаешься. Да, у невя 
страсть давно, но я боролся, уехать нзъ Пе
тербурга.

Тех. ( Иронически.) И потону прйхалъ 
сюда?

Нал. Я слишкоиъ понадеялся на свои силы. 
Да и ие дуиать я, что она иожетъ иеня по* 
любить!

Тех. (съ иронгей). Долженъ верить?
Нал. (твердо). Да, долженъ. Клянусь тебе 

всенъ, что дорого для человека, клянусь тебе 
честью Нальцевыхъ. Онокинсь, ты знаешь, я 
не солгу...

Тех. Ты говоришь: она согласилась быть 
твоей женой?

Нал. Да. Согласилась.
Тех. Она любнтъ тебя?
Нал. Любить лн? О, еслибъ я иогъ верить. 

Я закрываю глаза на все, я поступаю, какъ 
безхарактерный эгоистъ, но я не отступлю. Тре- 
буй отъ иеня удовлетворетя. Я еду въ городъ. 
и таиъ жду. Можетъ быть снерть—лучшая рае* 
вязка для неня и для всехъ!

Тех. Что? Важное что нибудь?
Нал. Ничего особеннаго... Какой ты стран

ный!
Тех. Странный! Ты находишь? Деревня дол- 

жно быть затянула, разговаривать разучился. 
Переженился!

Нал. Да, вижу... И не узнаю тебя...
Тех. Что же ты хотелъ сказать...
Нал. (взволнованъ, нгъсколько времени, какъ 

бы съ собой борется). Я хотелъ предупре
дить тебя, что скоро, иожетъ быть завтра, 
хочу уехать.

Тех. Уехать? Что это значить, такъ вдругъ?
Нал. Надо.
Тех Но какаю такъ, вчера не было еще 

надо, а сегодня? Ты ведь ни телеграммы, ни 
письма не получалъ?

Нал. Какъ будто не зваешь иеня. Ну, 
объясни ионии прнчудаии. Вдругъ потянуло 
отсюда, да и баста.

Тех. Нетъ, не просто. Ты обиженъ чеиъ- 
ннбудь?

Нал. Я? Чеиъ? Какой вздоръ!
Тех. (Искреннимл тономъ, горячо.) Вася! 

Не могу я такъ разговаривать съ тобой, не 
хочу! Ты лучпий другъ ной. У иеня не было 
брата, я не нспыталъ этого чувства, но, иве ка
жется, и его я бы не иогъ любить сильней, чеиъ 
тебя. Поинишь наше детство, корпусъ? Пои- 
нншь день производства, живнь въ полку? А 
воходъ? Я понню каждую нелочь изъ нашей 
ловни. Нетъ, Вася, я не хочу, чтобъ иежду 
ш и  вкралось недовер1е, чтобъ иежду нал 
легла тень.

Нал. Да, ты правь, лжи иежду наш ие 
должио быть. Не называй иеня, Леонидъ, сво- 
о ъ  другоиъ, считай, если хочешь, врагогь. Я 
люблю твою жеву.

Тех. Любишь!? Зину?
Нал. И решить отнять ее у тебя.
Тех. Такъ вотъ ион подогрета.
Нал. У иеня хватило низости до сихъ поръ 

скрывать отъ тебя, Я хотеть и дальше про
должать гнусную коиод!ю, но тонъ, какинъ ты 
сейчасъ заговорить со иной! Она согласилась 
быть иоей женой.

Тех. Женой?! А до сихъ поръ... была лю
бовницей!

Нал. Нетъ.
Тех. И иожетъ быть вся эта ложь уже 

давно?
Нал. Нетъ! Нетъ.!
Тех. Такъ внезапно, здесь, въ одну неделю, 

въ первый день пр!езда?
Нал. Ты знать?

Тех. Уезжай! Я переговорю съ ней, напишу. 
Сиерти твоей вне не надо.

Нал. Леонидъ!
Тех. (сильно). Уйди! ведь я живой человекъ
Нал. Ты великодушенъ, но кто изъ насъ 

несчастнее, я не знаю!
(Нальцевъ уходить. Въ концгъ сцены Зина 

показалась на террасгь, подходить къ Тех- 
менъеву, который ее нгъсколько мхновенгй не 
замлчаетъ.)

ЯВЛЕН1Е 11-е.

Тнхменьевъ и Зина.

Зина. Что случилось? Вы носсорились? ( Тех  ̂
менъевъ пристально смотритъ на Зину, мол
чишь нгъсколько времени.) Какъ ты снотрншь 
на иеня!?..

Тех. Зина, Нальцевъ сказать ине...
Зина. Что сказалъ?
Тех. Ты не знаешь?
Зина. Конечно нетъ.
Тех. Онъ скаэалъ, что любнтъ тебя.
Зина. Вотъ какъ! Неожиданная победа̂  

признанье нужу вместо жены. (Дгъланный 
смпхъ.)
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Тех. Овъ сказалъ все: что ты решилась ра- 
войтись со iHot 1 стать его женой.

Зина (стараясь преодолеть волненге). Онъ 
сказалъ?

Тех. {сильно). Нальцевъ не солжетъ! Зина, 
в требую — отвечай, правда лв? Илв вожетъ 
быть дурачила его?

Зииа. Еслн онъ сказалъ! (Пауза.) Да, 
правда!

Тех. Что-жъ это, сонъ!?
Зина (овладгьвъ собою, говорить уверен

но). Нетъ, действительность... Я хотела тебя 
подготовить постепенно, но рагъ ты узналъ 
уже... Что делать! Я решила разойтись в 
дуиаю, ты вернешь вве свободу.

Тех. Зина, в стараюсь владеть собой, го
ворю спокойно, во в готовъ сойтв съ ува! 
Чевъ все вызвано?.. Давно лв ты клялась, 
что любвшь веня, решили начать новую 
жизнь?!

Зина. Мало ли что решаютъ люди, жизнь 
сильнее васъ. Неужели ты не видалъ, что 
силъ иоихъ не хватаетъ, что нетъ всхода? 
А тутъ все такъ случалось: его пр1еэдъ, 
любовь.

Тех. И ты любишь его? Но когда же воз
никла она? Прежде ты ие любила Нальцева, 
напротивъ...

Зина. Мало ли что было прежде!
Тех. Всего неделя... Я дуиалъ, подоэре* 

валъ, что раньше, но овъ клянется. (Пауза; 
какая-то новая мысль овладела имъ.) Хотя, 
вожетъ быть,желалъ спасти тебя... Иначе... 
Все вожетъ быть... вожетъ быть, онъ давно 
твой любовникъ.

Зина. Неправда! И ты саиъ чувствуешь...
Тех. Но въ такоиъ случае и теперь ве лю

бовь, а вииолетное увлеченье. Разве ввеешь 
ты право такъ легко свотреть... Минутный 
порывъ, да, да, только порывъ, ставить реше- 
шеиъ.

Зина. Нетъ, ие порывъ...
Тех. 1 ребенокъ? О неиъ забыла? Разве ве 

для вего вы хотели жить?
Зина. Я но хочу быть жестокой... Я не ногу 

отнять у тебя все...
Тех. Она не хочетъ быть жестовой! (Пауза.) 

Л ногу казаться тебе снешнывъ, но слушай, 
Зииа: уиоляю тебя, не решай все такъ сразу, 
подожди, обдуиай... Можетъ быть потоиъ сана 
увидишь... Я не о себе только дуиаю... Нетъ! 
Я долженъ такъ говорить, долженъ бороться, 
долженъ спасти теби!

Зина Къ чену этотъ разговоръ? Поверь, я 
все обдувала. Я такъ решила и решила бее* 
поворотно. Мне жаль тебя, искревпо жаль,

хотя ине кажется, ты бевъ иеня будешь сча
стливее.

Тех. Сожаленье!.. Пришренье, слезы, клят
вы любвн! Или все было одна конеда?

Зина. Я была искренна.
Тех. Нетъ, неправда! Еслибъ тогда была 

искренна, не такъ легко решилась бы теперь. 
Все ложь! Лгала! И какинъ нскреииииъ то
нок», съ какниъ выражешеиъ лица, съ слезай 
ва глаэахъ! Лгала, лгала такъ, какъ ужЬеп 
только лгать женщина!

Зина. Ты ошибаешься, но дуиай, какъ хо
чешь. И если это вожетъ тебя утешвть, вовочь 
скорее забыть веня—я рада.

Тех. (пауза). Могъ дн я дуиать, что Наль
цевъ... Другой, но ие онъ...

Зина. Къ чену толковать о Нальцеве; дело 
но въ неиъ!

Тех. Какъ не въ неиъ?
Зина. Полно! Къ чену притворство! Илв ты 

на саиовъ деле не понниаешь?
Тех. Говори! (Весь дрожитъ и щтсталъно 

смотритг на Зину.) Говори, я слушаю!
Зииа. Я уважаю тебя, твой ужъ н буду 

говорить откровенно. Я никого не люблю... Я 
больше не ногу любить. Тебя любила; Наль
цевъ ие противевъ. Я внаю свою силу, в ты 
поймешь, что тянетъ веня... Не внаю, долго-л 
я проживу, вожетъ быть, средв разгара жизни 
и блеска почувствую пресыщенье, почувствую, 
что уходить иолодость, в кончу съ собой. Но 
пока—я жить хочу! Вёдь жизнь такъ заааи- 
чива, ведь иолодость два раза ве приходить! 
Прости неня! Я не ногу больше такъ жить: 
нли въ онутъ, нли бежать отсюда. Ну, я и 
выбрала. Пойвв женя и разойдеися друзьиии.

Тех. Такъ вотъ что! Хороша откровенность! 
Ты сказала то, о чеиъ я боялся даже поду- 
иать. Все разорвать, бросить сенью, ребенка! 
И не любя! Изъ-за чего? Изъ-за денегъ! Кап 
куртизанка! Нетъ, хуже! Таиъ иногда тол- 
каетъ нужда... Еслибъ серьезная любовь! О, 
я ве стоялъ бы на дороге твоего счастья. И 
ты спеешь свотреть въ глаза! Куртвзанка!

Зина. Вы забываетесь!
Тех. Не заставляй невя забыть, что ты жен

щина!
Зина. Довольно! Да не сиотрнтб такъ грозно. 

Я не испугаюсь!
Тех. Зина! (Схватилъ -ее за руку.)
Зина. Пусти!
Тех. (оттолкну лъ Зину, не выпуская руки, 

съ такой силой, что она упала на кошни.)
Зина. Пусти!
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Тех. Зови громче. Скажи, что продаешься 
Нмьцеву, а если кто богаче, такъ ему. Ты 
кшваь бросить неня, но а не даиъ тебе сво
бода! Я спасу Нальцева отъ такой жены. 
(Вьмустилъ руку Зины; Зина поднялась, по- 
дшлакъ краю скамьи,возлп> которой стоить 
тумба-)

Змия. Что? Ну, твой планъ ве удаченъ. Ты 
к дшь свободы?

Тех. (подходит» к» ней.) Нетъ!
I

Зина. Ты иожешь поиЪшать ине стать его 
женой, ю ве любовницей.

Тех. (эдюмммг на тумбгь ножъ, схва
ти м .) Проклятая! НЪтъ, ты ей ве будешь! 
(Замахнулся ноясом*, овладгьлъ собой, бро- 
силъ ножъ, Зина блпдная прислонилась къ 
дереву.) Не бойся, ве трову. Ты виновата, во 
убивать тебя я не икЬю права... Уезжай, вы* 
ходи ва Нальцева, живи, вакъ внаешь, но не
когда ие смей переступать порогь моего дома! 
Ты мне противна!
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