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Горожане, участвуюпце въ собраши, мужчины разныхъ сослов№, нисколько женщинъ, школь

ники. Драма происходитъ въ города, на южномъ берегу Норвегш-

А К Т Ъ  П Е Р В Ы И.

Вечерь. Гостиная въ долт доктора Ш токманъ, просторно чисто и уютно убранная. 
Направо двгъ двери; одна всдстъ въ кабинетъ доктора, другая въ переднюю. Съ противо
положной стороны, противъ двери въ переднюю—дверь, которая ведетъ въ друая ком- 
н а ты : Съ этой ж е стороны—каминъ; ближе къ авансцемь диванъ; надъ нимъ виситъ 
зеркало, передъ нимъ столъ, накрытый скатертью. Н а столгъ зажжена лампа съ 
абажуромъ. Со стороны задней стгьны, отворенная дверь ведетъ въ столовую, tdn> вид• 

нгъется столъ, накрытый къ ужину и освещенный лампой.

За столомъ сидитъ Биллингъ. Г-жа Шток
ианъ стоить у стола и падаетъ ему т а 

релку съ большимъ ломтемъ ростбифа.

Остальных мп>ста вокруг стола не заня- 
ты . Н а столгъ безпорядокь.

Г-жа Штокианъ. Ну, вотъ, — вы опоздали

на ц$лый часъ, Биллингъ,— и приходится вамъ 
помириться съ холоднымъ ужииомъ.

Биллингъ (проглатывая кусокъ ростби
фа)- Ростбифъ превосходный.

Г-жа Шток. Вы знаете, — Штокманъ тре- 
буетъ, чтобы все подавалось въ определенные 
часы.
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Бил. Да право же ине это все равно. Ап* 
петить какъ будто бы еще прибавляется, ког
да сидишь одинъ и ешь себ-Ь всласть.

Г-жа Шток. Т^мъ лучше, если такъ... (П ри
слушиваясь въ сторону передней.) А это 
какъ  будто вдеть Гофстадъ.

Бил. Весыа возможно.

( Бургомистръ ПТтокманъ входить въ паль
т о , въ форменной фуражкгъ съ золотымъ 

гинуромъ и съ тростью  въ рукп>.)

Бургомистръ. Добраго вечера, невестка.
Г-жа Шток, (входя въ гостиную). Ахъ, это 

вы ? Добраго вечера. Какъ хорошо, что вы 
вздумал! зайти къ наиъ.

Бург. Я проходилъ ииио и... (взглядывая 
по направленгю къ столовой.) Ба! Да у васъ, 
кажется, гости.

Г-жа Шток, (слегка смущенная). Онетъ! 
Это случайно зашелъ одинъ знакоиый. (П о- 
спгьшно.) Не хотите ли закусить чего-нибудь?

Бург Ну, нЬтъ. Благодарю покорно. Боже 
жой,— жаркое вечероиъ! Это ине совсемъ не 
по желудку.

Г-жа Шток. Ну, в-Ьдь одинъ разъ не въ 
счетъ...

Бург. Нетъ, нетъ, очень ваиъ благодаренъ. 
Я  придерживаюсь чая и хл’Ьба съ иаслоиъ. 
Оно иного полезнее и, въ общеиъ, нисколько 
эконоивгЬе.

Г-жа Шток, (улыбаясь). Ужъ не подуиай- 
те, что иы съ Томасомъ склонны къ иотовству.

Бург. Вы,— нетъ, невестка; васъ я и не 
дуиаю упрекать. (Указывая на кабинетъ 
доктора.) А его нбтъ доиа?

Г-жа Шток. НЪтъ, онъ вышелъ пройтись 
после ужина,— съ иальчикажи.

Бург. Неужели онъ находитъ это полезныиъ? 
(Прислушиваясь.) А, вотъ и онъ саиъ.

Г*жа Шток. Нетъ, это не онъ. (С туча ть  
въ дверь.) Войдите. (Гофстадъ входить изъ 
передней.) А! Г-нъ Гофстадъ!...

Гофстадъ. Прошу извинешя; иеня задержали 
въ типографш. Здравствуйте, г-нъ Штокианъ.

Бург, (кланяясь довольно сухо). Мое по- 
чтеше, г-нъ Гофстадъ. Вы, вероятно, по делу?

Гофс. Да, отчасти. По поводу газеты.
Бур. Я такъ и полагалъ. Кажется, братъ 

мой весьма усердный сотрудникъ «Народнаго 
Вестника»?

Гофс. Да, онъ охотно обращается къ «Ве
стнику», когда желаетъ высказать я по по
воду какого-нибудь снещальнаго вопроса.

Г-жа Шток, (обращаясь къ Гофстаду). 
Не угодно ли ваиъ?... (Указываешь на сто 

ловую.)
Бург. Боже иеня сохрани порицать его за 

то, что онъ пишетъ для того разряда чита
телей, котороиу онъ более всего сочувствуете*. 
Да, лично, г-пъ Гофстадъ, я не ииЬю причи

ны относиться недоброжелательно къ вашей 
газете.

Гофс. Полагаю, что нетъ.
Бург. Въ общеиъ, городъ нашъ отличается 

вваииной терпииостью,— прекрасный обществен
ный духъ. ДЬло въ тоиъ, что насъ соединя- 
етъ велишй обпцй интересъ,— интересъ, кото
рый равно гатрогиваетъ- всехъ благонаиерен- 
ныхъ гражданъ.

Гофс. Это вы говорите о иорскихъ ку- 
паньяхъ?

Бург. Да, о нашихъ великолепныхъ новыхъ 
купаньяхъ. Вы увидите, г-нъ Гофстадъ! Вся 
городская жизнь сосредоточится около этихъ 
купаюй,— въ этоиъ нЪтъ соинЪшя!

Г-жа Шток. Тоже говорить и Тоиасъ.
Бург. Какъ изуиительно поднялся городъ, 

даже за последуя нисколько летъ! Деньги, 
постоянно обращаюпцяся, внесли съ собой дви- 
жеше и жизнь. Съ каждыиъ днеиъ поднимет
ся ценность доиовъ и позеиельныхъ доходовъ.

Гофс. И заработокъ делается все иенее и 
иенее недоступныиъ.

Бург. Правда. Подати состоятельныхъ со- 
слов1й уже значительно облегчились; и сне еще 
более понизятся, если лето будетъ удачное, 
если иного будетъ посетителей, —  больныхъ, 
которые ноднииутъ славу нашихъ купаюй.

Гофс. Кажется, на это есть больпм надежды.
Бург. Да. Дело принниаетъ благопр1ятный 

оборотъ. Ежедневно прибываютъ вапросы от* 
носительно помещешй и т. п.

Гофс. Ьъ такоиъ случае, статья доктора 
явится весьиа кстати.

Бург, А онъ еще написалъ?
Гофс/ Это статья, написаннаи еще виною; 

статья, где восхваляются купанья и описыва
ются прекрасный санитарныя услов1я города. 
Но въ то вреия я попридержалъ её.

Бург. А, а! Вероятно была иаленькая за
гвоздка?

Гофс. О нетъ! Но я предпочелъ оставить 
статью до весны, когда все начнпаютъ поду- 
иывать о летнихъ дачахъ.

Бург. И вы были правы, вполне правы, 
г-нъ Гофстадъ.

Г-жа Шток. Да, Тоиасъ неутоиииъ, когда 
дело идетъ о нашихъ купаньяхъ.

Бург. Что-жъ, оно понятно; ведь онъ одинъ 
нзъ пайщиковъ.

Гофс. И къ тону же, еиу принадлежитъ 
честь создашя нхъ.

Бург. Вы дуиаете? Я  знаю, есть лица, раз
деляйся это инеше. Иежду теиъ, казалось 
бы, и ине принадлежить некоторое учасне 
въ этоиъ предпр1ятш.

Г-жа Шток. Конечно. То же говорить всегда 
и Тоиасъ.

Гофс. Да кто же отрицаетъ это, г. Шток
ианъ? Вы направили дело и дали еиу прак
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тическое обосновав1е; это известно всбмъ. Я  
мтйлъ только сказать, что первовачальная 
идея его прнвадлежвтъ доктору.

Бург. Да, у брата моего не маю было идей 
въ свое время,— къ сожалЪшю! Но когда на- 
ступаетъ время осуществить иеъ, г-йъ Гоф- 
стадъ, тогда требуются люди иного вакала. 
Я  не ожидалъ, что и здЪсь...

Г-жа Шток. Но, дорогой иой зять...
Гофс. Ув$ряю васъ, г-нъ Штокианъ...
Г-жа Штои. Вы бы закусили чего-нибудь, 

г-нъ Гофстадъ; иужъ сейчасъ возвратится.
Гофс. Благодарю; развЪ немного. (Уходить 

въ столовую.)
Бург, (вполголоса). Удивительно, какъ лю- 

ди, происходяпце изъ низшаго cocJobm , всегда 
отличаются отсутств1енъ такта.

Г-жа Штои. Но зачЪиъ же ваиъ принимать 
это къ сердцу? Неужели вы съ Тоиасоиъ 
не иожете братски поделить иежду собой честь 
этого Д"Ьла?

Бург. Да, кавалось бы такъ; но, повиди- 
иоиу, не Bet желаютъ делиться этой честью.

Г-жа Штои. Что ва иысль! Вы оба такъ 
ладите другъ съ другоиъ. (Прислушиваясь.) 
Но вотъ, кажетоя, и онъ.
(Идешь и отворяешь дверь въ переднюю).

Дои. Штои. (за дверью, смпется и гром
ко говорить). Вотъ теб1> новый гость, Кате
рина. Ты рада, а? Милости просииъ, капитанъ 
Горстеръ. Повысьте ваше пальто на гвоздь. Что? 
Вы првшли безъ верхвяго платья? Представь, 
Катервва, я пойиалъ его на улицЪ, и едва 
убфдвлъ зайти къ наиъ. (Капитанъ Гор- 
стеръ входить, кланяясь г-окгь Штокманъ. 
Докторъ останавливается у порога две
ри). Вюдите же, дЬтн. Они опять проголо
дались! Милости оросииъ, капитанъ; вы долж
ен отведать нашего ростбифа... (Увлекаешь 
Горстера въ столовую. Эйлифъ и Мортэнъ 
смьдуютъ за ними.)

Г-жа Штои. Тоиасъ, разв$ ты не видишь...
Дои. Штои. (обертываясь на порот двери). 

Ва! это ты, Пэтеръ? (Подходить къ нему и 
протягиваетъ руку). Спасибо, что вспоинилъ 
о насъ.

Бург. Къ сожал$нш, я долженъ сейчасъ уйти.
Дои. Штои. Пустое! Сейчасъ подадутъ грогъ. 

Ты в^дь не позабыла о неиъ, Катерина?
Г-жа Штои. Конечно нЬтъ; вода уже ки- 

питъ. (Идетъ въ столовую.)
Бург. Какъ и грогъ...?
Дек. Шток. Да, да; присаживайся, давай 

выпьеиъ «а кеипашю...
Бург. Благодарю; я никогда не участвую 

въ попойкахъ.
.Д од Шток. Да какая же это попойка?
Бург. Казалось бы... (Взглядываешь въ 

сторону столовой.) Изумительно, какъ они 
иогутъ поглащать вс4 эти яства.

Дои. Штои. (потирая руки). Да, неарав- 
да ли,— весело сиотрФть какъ 4стъ эта моло
дежь! ВЪчно голодные! Такъ оно ■ долж» 
быть! Ииъ надо побольше icTb, —  набираться 
побольше силъ! Кону же, какъ ве ииъ, хра
нить закваску будущнхъ времеиъ, Пэтеръ.

Бург. Позволь спросить, что значить «хра
нить закваску будущихъ вреиевъ», к а п  тн 
выражаешься?

Док. Шток. Спроси у иолодаго поколЪшя,—  
когда настанетъ минута. Намъ съ тобой ко
нечно не увидЬть то вреия. Два старыгь кол
пака, какъ ты, да я ...

Бург. Как1я странныя выражев1я...
Док. Штои. 0, не обравцьй внниашя на кое 

вранье, Пэтеръ. Видишь ли,— я въ такояъ ве- 
ликол'Ьпноиъ настроен»! Я такъ певыраание 
счастливь среди всей этой новой, зарождаю
щейся жизни! Въ сущности, вЪдь иы жнвеиъ 
въ чудное вреия! Словно цЪлый новый lip *  
выростаетъ вокругъ васъ.

Бург. Ты дуиаешь?
Док. Штои. Конечно, ты не иожешъ видеть

это также ясно, какъ я. Ты всю жизнь про- 
велъ въ суетЬ «рекой; а это притупляетъ вне- 
чатл’Ьия. Но иеня, прозябавшего act эти годи 
въ глушв, на ciBepli, не ввдя почта нн одного 
живого человека, ве слыша живого слова, —  
иеня все эго поражаетъ такъ, какъ еслибы я 
попалъ въ саный центръ великой столицы...

Бург. Гм.— столвцы...
Док. Штои. 0, я прекрасно знаю, что ад*Ьа 

глушь, сравнительно съ другиии и£стакн. Но 
есть задатки для будущаго,— иасса вещей, для 
которыхъ стоить работать и трудиться; а это 
саиое главное. (Зоветь). Катерина,— а что не 
было писенъ?

Г-жа Шток, (изъ столовой). Н-Ьть, нн одного.
Док. Штои. А потоиъ, иного звачатъ и обез- 

печенныя средства, Пэтеръ! Нельзя не оц%нять 
этого, когда цЬлые годыпрожнлъ на голодное 
жалованье.

Бург. Волю, какъ ты выражаешься!..
Док. Шток. О я не преувеличиваю! Не легко 

жилось наиъ тамъ. За то, топерь мы иожеиъ жить 
но царски! Сегодня, наприи-Ьръ, у насъ былъ 
за об'Ьдомъ ростбифъ, и отъ него еще осталось 
къ ужину. Не хочешь ли попробовать? Пой* 
день,— ты хоть полюбуйся имъ!

Бург. ТИтъ, н^тъ; благодарю...
Док. Шток. Ну такъ носнотри сюда* Ви

дишь,— иы купили скатерть на столъ...
Бург. Да, я это замЬтилъ.
Док. Шток. И абажуръ также. Видишь? 

Катерина откладывала для этого деньги. Ска
терть н абажуръ придаютъ уютный вндъ кои- 
нагЬ, не правда-ли? Вотъ подойди сюда. Н4тъ, 
нЬтъ, не такъ! Вотъ взгляни отсюда, —  какое 
яркое, веселое освЪщеше! Правда, какъ славно 
стало у насъ?
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Бург. Конечно, когда иожешь позволять себе 
подобную роскошь...

Дои. Шток. О, да, теперь я ногу позволять 
это себ’Ь. Катерина говорить, что я зарабаты
ваю почти столько же, сколько иы тратииъ... 

' Бург. Да, почти!
Д ок. Шток. При тоиъ, человекъ науки ио

жетъ позволить себе порядочную обстановку. 
Я  думаю, какой-нибудь шерифъ тратигъ еже* 
годно гораздо более чемъ я.

Бург. Еще бы! Членъ высшей администращн!
Док. Шток. Ну, возьии хоть любого купца! 

И онъ тратить куда больше...
Бург. Это понятно, при раэлкчш въ вашихъ 

положетяхъ...
Док. Ш ток. Да ведь на саиоиъ то Д'Ьл'Ь, 

я ничего не трачу зря, Пэтеръ. Но я не йогу 
отказать себе въ удовольствш жить въ обще* 
ств'Ь. Общество необходиио ине. Проживши такъ 
долго въ полвоиъ одиночестве, я чувствую 
жизненную потребность видеть вокругъ себя 
веселую, бодрую, свободолюбивую и трудящуюся 
молодежь: таковы все эти иолодые люди, ко
торыхъ ты видишь здесь. Ине хотелось бы, 
чтобъ ты поближе узналъ Гофстада.

Бург. Ахъ, кстати о Гофстадб. Онъ гово
рил , что собирается напечатать еще одну твою 
статью.

Дом. Шток. Иою статью?
Бург. Да, по поводу купашй- Это статья, 

которую ты написалъ прошлой зниой...
Док. Шток. А, эта-то! Но я не желаю, 

чтобы она была напечатана теперь.
Бург. Почеиу же? Ине кажется, теперь то 

самое вреия.
Док. Штои. Весьма возможно, при обыкво- 

венныхъ обстоятельства». (Ходить взадъ и 
впередъ по комнатп.)

Бург, (слгьдитъ за нимъ взглядомъ). А что же 
есть особенпаго въ настоящихъ обстоятел ьствахъ?

Дои. Шток, (останавливаясь). Пэтеръ, я 
не йогу сказать это тебе теперь; во всякомъ 
случай, не сегодня вечероиъ. Иногое, въ на
стоящихъ обстоятельствахъ, иожетъ оказаться 
иеобычайныиъ. Съ другой стороны, быть мо
жетъ ничего и нетъ. Весьма вероятно, все зто—  
лишь одна иоя фантаз1я.

Бург. Ты говоришь загадками. Разве есть 
что новое? Что-нибудь, что должно быть скрыто 
отъ меия? Я полагаю, что, какъ председатель 
комитета Купашй...

Докт. Шток. А я полагаю, что я, какъ... 
Но прекратииъ этотъ разговоръ, не будеиъ хо
рохориться, Пэтеръ.

Бург. Боже сохрани! Я  не игЬю привычки 
«хорохориться», какъ ты выражаешься. Но я 
долженъ блюсти, чтобы все велось ваконныиъ 
порядкоиъ, черевъ посредство аднинистратив- 
ныхъ властей. Я не йогу прниииать участ1я въ 
скрытноиъ и непряиоиъ образе действгё.

Дои. Шток. Какъ,— это и то прибегаю къ 
скрытпоиу и непряиому образу действй?

Бург. Во всякоиъ случай, у тебя врожден
ная наклонность въ своевольноиу образу дЬй- 
ств]й. А допускать это въ правильно-органи
зованной общинй,— невозиожно. Индивидуаль
ная личность должна подчиняться обществу 
или, точнее выражаясь,— авторитетаиъ, на ко
торыхъ лежитъ обязанность следить ва благо- 
состояюенъ общества.

Док. Шток. Допустииъ, что такъ. Но, чортъ 
побери,— какое отношеше ииеетъ это ко ине?

Бург. Въ тоиъ то и дело, иилейппй Тоиасъ, 
что ты никогда этого не пойиешь. Но берегись; 
рано или поздно, тебе придется за это по
платиться. Иое дело —  предостеречь тебя. Про
щай.

Дох. Шток. Да, что ты, совсеиъ съуиа спя- 
тилъ? Ты жестоко заблуждаешься...

Бург. Я , вообще, редко ваблуждаюсь. Къ 
тону же, я попрошу тебя прекратить... (Кла
няясь по направлен^ столовой.) Прощайте, 
невестка; прощайте, господа. (Уходить.)

Г-ша Шток. (входя въ столовую). Ушелъ?
Док. Шток. Да, и въ очень желчноиъ на

строена.
Г-жа Штои. Что это вначитъ, инлый То

иасъ, что еще наговорилъ ты еиу?
Док, Шток. Ровно ничего. Не иожетъ же 

онъ требовать, чтобы я во всеиъ отдавалъ еиу 
отчетъ... прежде вреиени.

Г-жа Шток. О какоиъ отчете говоришь ты?
Док. Шток. Ги! Не распрашивай объ этоиъ, 

Катерина. Какъ странно, что нетъ писеиъ.
( Гофстадъ, Биллитъ и Горстерь встали 
изъ-за стола и выходятъ въ гостиную, въ 

сопровождены Эйлифа и Мортэна.)
Биллиигь (потягиваясь). Уфъ! провались 

я на иесте, чувствуешь себя словно новыиъ 
человекоиъ после такого пира.

Гофс. А бургоиистръ сегодня не въ особен
но веселоиъ настроеши духа.

Док. Шток. Это все его желудокъ. Онъ 
плою перевариваетъ.

Гофс. Всего труднее переварить еиу стро
ки «Народнаго Вестника».

Г-жа Шток. А ине показалось, вы говори
ли съ нниъ довольно дружелюбно.

Гофс. О да, конечно! Но иежду нами это 
лишь nepenHpie.

Бил. Вотъ ииенно. Слово это прекрасно опре- 
деляетъ взаииныя отношешя.

Док. Шток. Не следуетъ забывать, что Пэ
теръ— млостякъ, бедняга! У него нетъ угЬше- 
шй семьи; только служба, одна служба. И по
томъ, этотъ чай, который онъ глотаетъ день 
деньской! Ну, разставляйте-ка стулья кругоиъ 
стола, дети! Катерина, что жъ готовь грогъ?

Г-жа Штои. ( направляясь къ столовой). 
Сейчасъ несу.
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Док. Шток. А вы, капитанъ Горстеръ, са
дитесь около меня, на днванъ. Вы такой р4д- 
Kift гость... Садитесь, господа.
{Мужчины садятся вокругъ стола. Г-ока 
Штокманъ приносить подносъ съ чайни-

комъ, стаканами, графинами и т . п .)
Г-жа Шток. Вотъ, все и готово! Вотъ рокъ, 

вотъ коньякъ н водка. Кушайте на здоровье.
Док. Шток. ( беретъ стаканъ). Присту

пил». (Въ то время какъ t-жа Ш ток
манъ размгьшиваетъ грогъ.) А теперь пора 
приняться и за сигары. Эйлифъ, ты, вЪрпо, 
знаешь где мой ящикъ съ сигарами. А ты, 
Мортэнъ, принеси инЬ трубку. ( Мальчики 
у ход ять въ комнату направо.) Я  подозре
ваю, что Эйлифъ, отъ времени до времени, ку
рить украдкой сигару, но я дЪлаю видъ, что 
ничего не замечаю. (Зоветъ.) А гд̂  же чу- 
букъ, Мортэнъ? Катерина, не покажешь ли ему, 
где я его оставилъ. А! онъ самъ вашелъ. 
(Мальчики приносятъ трубку и сигары.) 
Ну, друзья мои, наливайте себе. Вы внаете, 
я придерживаюсь моей трубки; не въ одномъ 
бурномъ путешествш была она мне товарищемъ, 
тамъ па севере. (Чокается.) За ваше здо
ровье! Да, признаться сказать, много щнятнЪе 
сидеть въ этомъ уютномъ уголке, укрытомъ 
отъ ветра и непогоды.

Г жа Штои. (сидитъ и вяжетъ чулокъ). А 
что, вы скоро отплываете, капитанъ Горстеръ?

Горе. Да, предполагаю на будущей неделе.
Г-жа Шток. Въ Америку?
Горе. Да.
Бил. Но, въ такомъ случае, вы пропустите 

выборы въ новомъ городскомъ совете.
Горе. Разве опять будутъ выборы?
Бил. Неужели вы этого не знаете?
Горе. Нетъ, я не занимаюсь этими вопросами.
Бил. Неужели вы не интересуетесь обще

ственными делами?
Горе. Нетъ, я не понимаю въ нихъ толку.
Бил. Все же, всяшй долженъ пользоваться 

своимъ правоиъ голоса.
Горе. Даже тотъ, кто ничего въ этомъ не 

понимаетъ?
Бил. Ничего не понимаетъ? Что вы хотите 

сказать? Общество подобно кораблю: каждый 
долженъ управлять рулеиъ.

Горе. Быть можетъ, оно и такъ на суше; 
но на море это невозможно.

Гофс. Удивительно, какъ большинство мо- 
ряковъ, въ общемъ, мало интересуется обще
ственными делами.

Бил. Да, это фактъ изумительный.
Док. Шток. Моряки, какъ перелетныя пти

цы: они дома и на юге, и на севере. Теиъ 
более энерпи должны прилагать остальные изъ 
насъ, Гофстадъ.— А что,— будетъ что-нибудь 
особенно интересное въ завтрашнемъ номере 
«Народнаго Вестника»?

Гофс. НЬтъ, ничего касающагося меетшпъ 
интересовъ. Но после завтра я намеревъ пу
стить вашу статью.

Док. Шток. Статью мою? Нетъ, нетъ, вамъ 
придется съ ней повременить.

Гофс. Въ самомъ деле? А у насъ теперь 
много свободнаго места, и теперь какъ pan  
самое удобное время.

Док. Шток. Да, да, быть можетъ оно и такъ, 
темъ не менее, вамъ придется повременить...

(П этра, въ шаяпгъ и пальто, съ кипой уче- 
ническихь тетрадей, входить изъ перед
ней.)

Пэтра. Здравствуйте.
Дои. Штои. А, это ты, Пэтра? Здравствуй. 

(Всть здороваются. Пэтра снимаешь шля
пу и пальто и бросается на стулъ у двери).

Пэт. Вотъ вы все собрались здесь веселым* 
обществомъ, а я все по урокамъ бегала.

Док. Шток. Что-жъ, присаживайся и ты къ 
намъ.

Бил. Позвольте налить вамъ грога.
Пэт. (подходя къ столу). Благодарю, я 

возьму сама, вы всегда наливаете слишкоп 
крепко. А, кстати, папа, есть письмо къ теб*. 
(Идешь къ стулу, гдгь лежать ея вещи.)

Док. Шток. Письмо? Отъ кого же?
Пэт. (ищетъ въ карманп> пальто). Я  взя

ла его у почтальона, когда уходила утромъ...
Док. Штои. (встаетъ и идешь къ ней). 

Какъ, и ты до сихъ поръ не отдала инеего?
Пэт. Право же ипе некогда было возвра

щаться. Вотъ оно.
Док. Шток. (схватывая письмо). Пока

жи-ка, покажи, иилочка. ( Читаешь адресъ.) 
Да, да, оно самое.

Г-жа Шток. Это то, которое ты такъ давно 
ждешь, Томасъ?

Док. Шток. Да, да. Надо поскорее... Гд* 
я найду огня, Катерина? Что у иеня опять не 
зажжена лаипа?

Г-жа Шток. Да нетъ, ова зажжена, на пись- 
иенномъ столе.

Док. Штои. Хорошо. Извините, господа, 
если я оставлю васъ на несколько минуть... 
(Уходить въ комнату налгьво•)

Пэт. Что это sa письио, иама?
' Г-жа Шток. Не знаю. Посл^дше дни онъ 
все поглндывалъ, не идетъ ли почтальонъ.

Бил. Вероятно, какой-нибудь больной изъ 
деревпн...

Пэт. Бедвый папа! Скоро онъ не будетъ 
иметь покою отъ работы. (М тиаетъ грогъ) 
Какой вкусный грогъ!

Гофс. А вы и сегодня давали уроки въ ве
черней школе?

Пэт. (отпивая изъ стакана). Два часа.
Бил. И четыре часа утромъ, въ инсти

туте?

Digitized by v ^ o o Q l e



ДОКТОРЪ ШТОКМАНЪ. 33

П ат. (садясь кг столу). Пять часовъ.
Г-ж а Штои. Да еще у тебя, я вижу, нЪ- 

колько  тетрадей, которыя ты должва оопра- 
кнть вечерокъ.

П эт. Да, ц!лая кипа.
Горе. Какъ видно, недостатка въ работ! у 

га с ъ  н !тъ .
П эт. Да, но эта работа не въ тягость ин!. 

Г а к ъ  устаешь къ концу дня.
Бия. Какъ,— вамъ это нравятся?
П эт. Да, такъ славно спится поел! такого дня.
Морт. А в!дь ты, должно быть, большая 

грешница, Пэтра.
Пэт. Большая грешница?
Мор. Да, если ты такъ много трудишься. 

Г-н ъ  Рерлунгъ говорить, что трудъ посылается 
в ъ  наказаые ва наши гр!хя.

Эйд. (л  презрпмгемь). Вотъ чепуха! Какъ 
ты  гяупъ, что веришь такнмъ нел!постяиъ!

Г-жа Штои. Ну, ну, Эйлнфъ.
Бия. (смпясъ.) Браво, браво!
Гофс. Разв! теб* не хочется трудиться, Мор- 

тэе ъ ?
Морт. Конечно, н!тъ.
Гофс. Такъ ч!иъ же бы теб! хотелось 

бы ть?
Морт. Больше всего мн! бы хотелось быть 

викингомъ.
Эйл. Такъ в!дь тогда ты былъ бы языч- 

викомъ.
Морт. Ну, такъ что-жъ.
Бил. Въ этомъ я съ тобой согласеиъ, Мор- 

тэнъ. То же самое говорю и я.
Г-жа Штои. (дгьлая ему знаки). Н !тъ, 

в !тъ , г-нъ Биллннгъ, в!дь вы шутите.
Бил. Провалясь я на м!стЬ, если говорю 

это шутя.
Г-жа Штои. Пора ваиъ идти къ себ!, д!- 

ти; у васъ нав!рное есть уроки къ эавтрону.
Эйл. Позволь остаться еще немного, мама.
Г-жа Шток. Н !тъ, н!тъ, пора. Отправляй

тесь оба.
(Мальчики прощаются и уходятъ въ ком

нату намьво).
Гофс. Неужели вы думаете, имъ не годится 

слушать ташя вещи?
Г-жа Штои. Право, не зваю; но мн! это 

не нравится.
Пэт. А я такъ думаю, иама, что ты оши

баешься.
Г-жа Шток. Возможно; но все же мн! не 

нравятся таюя р!чн зд!сь... дома.
Пэт. Вездб-то одно лицем!р1е, и дома, я въ 

школ!.
Бил. Да, разуи!ется.
Пэт. Еслибъ я им!ла возможность, я бы са

ма завела школу, школу,— гд! бы все было по
ставлено иначе.

Бил. О, еслибъ вы ии!ли возможность!
Горе. Если вы пе на шутку подуиываете объ

этоиъ, я съ радостью предоставлю ваиъ ком
нату. Старый доиъ яоего отца почтя пусть; 
въ ннжнеиъ этаж ! есть большая вала.

Пэт. (смгьясь). О, н !тъ, благодарю васъ... 
Ничего бы нзъ этого не вышло.

Гофс. Ра8уи!ется, ничего! У васъ скор!е 
пошло бы журнальное д!ло. Кетати, вы не 
усп!ли еще просиотр!ть англйсшй романъ, 
который вы наиъ об!щалн перевести?

Пэт. Н !тъ еще. Но вы получите его въ 
срокъ.
(Докторъ Штокманъ входить изъ своей ком

наты, съ писъмомъ въ рушь.)
Дои. Штои. (махая писъмомъ). Новости, 

господа, новости, отъ которыхъ встрепенется 
весь городъ!

Бил. Новостн?
Г-жа Штои. Кагая новости?
Дои. Штои. Великое откры т, Катерина.
Гофс. Что-о?
Г-жа Штои. Открьте сделанное тобой?
Дои. Штои. Да, иною! (Ходить взадъ и 

впередъ по комнатп.) Пусть же они теперь 
опять обвиняютъ меня въ сумасбродныхъ и ди- 
кмхь фантаз1яхъ. Но они не посм!ютъ. Ха-ха! 
Я знаю, что не посм!ютъ.

Пэт. Папа, разскажн же намъ въ чемъ д!ло.
Дои. Шток. Хорошо, хорошо, дайте время, 

я вы все услышите. Еслибъ только Пэтеръ 
былъ зд!сь въ настоящую иинуту!... Вотъ до
казательство, какъ люди составляютъ сужде- 
Hifl; они сл!пы, какъ кроты.

Гофс. Что вы хотите сказать, докторъ?
Дои. Шток, (останавливаясь у стола). Не

правда-ли, в!дь вс ! предполагаю1» ,  что го
родъ нашъ въ здоровой и!стности?

Гофс. Да, конечно.
Дои. Штои. Да, исключительно здоровая 

и!стность, и!стность, которая см!ло предпи
сывается какъ больныиъ, такъ и здоровыяъ.

Г-жа Штои. Милый Тоиасъ...
Дон. Шток. Да, и мы, конечно, рекоиендо- 

валн ее и хвалили. Я самъ не разъ писалъ, и 
въ «Народноиъ В!стник!», и въ брошюрахъ...

Гофс, Ну, и что же?
Дои. Штои. Эти купанья, которыя ны на

зывали «сердцеиъ города», его «центральныиъ 
нервоиъ» я ... я чортъ знаетъ еще ч !и ъ ...

Бил. «Трепещущимъ сердцеиъ города», такъ 
назвалъ я нхъ однажды въ собраши...

Док. Штои. Ну да, разуи!ется. Но знаете 
ли вы, что, въ д!йствительностн, представля- 
ютъ собой этн великол!пныя, хваленыя, ц!- 
лебныя купанья, стоявпйя такъ дорого,— знае
те лн, что они собой представляютъ?

Гофс. Что асе?
Г-жа Штои. Скажи же нанъ.
Дои. Штои. Ни бол!е, ни мен!е какъ за

разную яяу.
Пэт. Купавья, папа?

5
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Г-жа Шток. Наши купанья!
Гофс. Можетъ ли это быть, докторъ!
Бил. Это невероятно!
Док. Штои. Говорю вамъ, вся эта мест

ность— заразное кладбище, зловредное до по* 
слЪдней степенн! Bet эти нечистоты близъ 
Миль-Дэля отравляютъ воду въ трубахъ; и та 
же самая проклятая, отравленная вода проса
чивается у берега...

Гофс. Где устроены купанья?
Док. Шток. Ииенно.
Гофс. Но ночеиу же вы такъ уверены въ 

этомъ, докторъ?
Док. Шток. Я изеледовалъ все дело такъ 

добросовестно, какъ только возможно. Я уже 
давно подозрЪвалъ это. Въ прошлоиъ году, меж* 
ду нашими патентами появились необыкно
венные случаи болезни, тифъ и желудочный 
катарръ...

Г-жа Шток. Да, помню.
Док. Шток. Мы думали тогда, что посети

тели занесли съ собой заразу; но впоследствш, 
прошлой зимой, на иеня напало соинеше. И я 
попробовалъ подвергнуть воду химическоиу ана
лизу.

Г-жа Шток. Такъ вотъ надъ чеиъ ты такъ 
усердно работалъ.

Док. Шток. Да, правда, поработалъ я не
мало. Но здесь, какъ вамъ известно, у меня 
нетъ все»  необходнмыхъ научныхъ приспо
соблен^; поэтоиу, для проверки, я послалъ 
образцы, какъ пресной, такъ и иорской нашей 
воды къ хииику, въ университетъ.

Гофс. И вы получили его отзывъ?
Док. Шток. (показывая письмо). Вотъ онъ. 

Отзывъ этотъ, саиыиъ несоиненныиъ образомъ, 
доказываетъ присутств1е въ воде гнойной орга
нической иатерш, инллюновъ инфузорй. А та
кая вода абсолютно вредна для здоровья, бу
детъ ли она употребляться внутрь, или снаружи.

Рж а Шток. Какое счастье, что ты во вре
ия открылъ это!

Док. Шток. Да, безъ соинешя, это вели
кое счастье.

Гофс. Что же вы намерены делать теперь, 
докторъ?

Док. Шток. Что делать? Да поправить все 
дело, разумеется.

Гофс. И вы думаете, это возможно?
Док. Шток. Это необходимо. Иначе купанья 

погибли. Но я этого не боюсь. Для иеня впол
не ясно, кашя нужны поправки.

Г-жа Шток. Но, другъ ной, зачеиъ же ты 
делалъ изъ всего этого такую тайну?

Док. Шток. Какъ, а ты бы хотела, чтобъ 
я бросился болтать объ этомъ по всему горо
ду, прежде чемъ удостоверился въ деле? Нетъ, 
спасибо! Я съуиа еще не спятилъ.

Пэт. Но наиъ, доиа...
Док. Шток.. Я  ни слова не могъ сказать,

ни единой живой душе. Но завтра ты можешь 
зайти къ староиу барсуку...

Г-жа Шток. О, Тоиасъ!
Док. Шток. Ну, ну, мрошо, къ твоеиу де

душке. Вотъ удивится-то старина! Онъ дуиа- 
етъ, у меня голова не въ порядке, да ■ по-  
rie друпе дуиаютъ то же саиое, я зам етил. 
Но теперь все эти добрые люди увидать, да, 
они увидятъ теперь. (Ходить вза&ь и впе- 
редъ по комнатл, потирая руки.) Какъ встре
пенутся все въ городе, Катерина! Только поду
май!— ведь все трубы должны быть переложены.

Гофс. (вставая). Какъ, все трубы?
Док. Шток. Разумеется. Оне проведены слиш- 

коиъ низко; надо поднять нхъ.
Пэт. Такъ значить— ты былъ правь, пава?
Док. Шток. Да, ноинишь, Пэтра? Я  объ 

этоиъ писалъ, когда они только начинали ра
боты. Но тогда никто не хотелъ послушаться 
иеня. Теперь же, я разобью ихъ по всеиъ 
статьяиъ,— разумеется, я уже приготовить от
меть директоранъ; онъ уже готовь у меня це
лую неделю, я выжидалъ лишь ответа. (У ка 
зывая на письмо.) Но теперь они проттутъ 
его. (Идетъ въ кабинеть и возвращается 
съ пачкой бумагъ.) Вотъ, сиотрите! Четыре 
листа, иелко исписанныхъ. И я включу сюда 
же и отзывъ. Давай-ка листъ газетной бума
г и ,  Катерина, я заверну все внесте. Ну вотъ. 
Отдайте это... ( Топну въ ногой.) Да какъ же 
ее зовутъ, чортъ побери! Отдайте это, говорю 
я, горничной, и велите ей сейчасъ же отнести 
бургоиистру. (Г-жа Штокманъ беретъ сеер- 
токъ и уходить черезъ столовую.)

Пэт. А какъ ты дуиаешь, папа, что ска- 
жетъ на это дядя Пэтеръ?

Док. Шток. Что онъ скажетъ? Онъ, конеч
но, долженъ порадоваться открыто» такого 
важнаго факта.

Гофс. Надеюсь, вы позволите нне пове
стить въ «Народноиъ Вестнике» краткую sa- 
метку о вашемъ открытш?

Док. Шток. Да, я буду этому очень радъ.
Гофс. Весьма желательно, чтобы общество 

поскорее угнало объ этонъ.
Док. Шток. Разунеется.
Г-жа. Шток. (возвращаясь). Я послала ее.
Бил. Провались я на нёсте, если вы ие еде* 

лаетесь 1-иъ лнцоиъ въ городе, докторъ.
Док. Шток, (весело ходить взадъ и впе- 

редъ по комнапт). Ну вотъ, вздорь! Собствен
но говоря, ведь я исполнилъ только свой долг*. 
Мне только посчастливилось открыть это. Но 
все-же...

Бил. Какъ вы дуиаете, Гофстадъ, не агё- 
дуетъ ли городу почтить доктора Штокмана 
факельной процешей?

Гофс. Я  это непреиенно предложу.
Бим. А я переговорю объ этоиъ съ Аслак* 

сэноиъ.
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Д о к. Ш ток. Н !тъ, друзья ков; ве затевай
те вс&хъ этихъ BCTopift. Я в слышать объ 
этомъ не хочу. И еслибъ директора вздували 
увеличить ин! жалованье, в пряно откажусь. 
Д а, Катерина,— я этого ии га что ве хочу.

Г-ж а Штокианъ. И ты вполн! правъ, То
иасъ.

П эт. (поднимая свой стаканъ). За твое 
•доровье, пана.

Гоф с. и Бил. За ваше здоровье, за ваше 
здоровье, докторъ!

Гофс. (чокаясь съ докторомъ). Желаю, 
чтобъ открыта ваше было ванъ ва радость.

Док. Шток. Благодарю васъ, благодарю, до- 
porie друэья. Не ногу ванъ высказать какъ я 
счастливь!... О, какое блаженство чувствовать, 
что заслужи» расположено свовхъ сограж- 
давъ. Ура, Катервиа! ( Обхватываешь ее обгь- 
ими руками за шею и кружится съ ней. 
Г-ока Штокманъ кричитъ и пытается 
вырваться отъ нею. Общш взрывъ хохота, 
есть апплодируютъ доктору. Мальчики вы- 
совываютъ головы въ дверь.)

Д Ъ Й С Т В 1 Е  В Т О Р О Е .

(.Гостиная въ домгь доктора Штокмана. Дверь въ столовую притворена. Утро).

Г-жа Шток. (входигНъ изъ столовой съ за- 
печатаннымъ писъмомъ въ рукп>, идетъ къ 
первой двери направо и заглядываешь въ 
нее).— Ты 8д!сь, Тоиасъ?

Д ок. Шток, (оттуд а). Да, я только что 
возвратился. (Входить.) Что это?

Г-жа Штои. Пвсьно отъ твоего брата. (П е
редаешь ему письмо.)

Дои. Шток. А! Покажи-ка. (Распечаты
ваешь конверть и читаеш ь.) «При сеиъ 
прилагаю присланную ин! рукопись»... ( Чи
таеш ь вполголоса.) Ги !...

Г-жа Шток. Ну, что же онъ пишетъ?
Док. Шток, (кладя письмо въ карманъ). 

Ничего; оыъ говорить, что саиъ зайдетъ около 
полудня.

Г-жа Шток. Такъ не позабудь же быть дона 
въ назначевный часъ.

Док. Шток. О, это легко устроить. Я  уже 
кончилъ свою утреннюю работу.

Г-жа Шток. Интересно гнать, какъ онъ къ 
этону отнесется.

Док. Шток. Ну вотъ уввдвшь, овъ ве очень- 
то обрадуется, что я сд!лалъ это открыта, а 
ве онъ.

Г-жа Шток. Вотъ этого-то я и боюсь. 
Док. Шток. Разувается,— въ глубин! ду

ши онъ будетъ радъ. Но все же, —  Пэтеръ 
дьявольски не любнтъ, чтобы кто-либо, крон! 
него, труднлси на пользу города.

Г-жа Шток. Знаешь, Тоиасъ, н в! дунается,—  
ты ногъ бы сд!лать некоторую уступку н раз
делить съ нниъ эту честь. Разв! ты не ногъ 
бы нанекнуть, что онъ навелъ тебя на иысль...

Дои. Шток. Разуи!ется,— ин! то это все 
равво. Лишь бы только удалось поправвть д!ло...

(Старикъ Морт&нъ Киль заглядываешь вь 
дверь изъ передней, вопросительно смот
ришь и спрашиваешь съ лукавымъ видомъ.)

М. Киль. Такъ это... все правда?

Г-жа Шток, (идетъ къ нему навстречу). 
Это вы, папа?

Док. Шток. А! Съ добрывъ утроиъ, тесть, 
съ добрынъ утронъ.

Г-жа Шток. Да взойдвте же.
М. Киль. Хорошо,— еслв только это прав

да; еслв-жъ н !тъ ,— я уйду.
Док. Шток. Если что— правда?
М. Киль. Да вся эта встор1я о трубахъ. 

Скажвте-жъ,— это въ саиоиъ д !л ! правда?
Док. Шток. Да, разуи!ется. Но какъ же 

вы узналн объ этоиъ?
М. Киль (входя). Пэтра зашла ко ин! но 

дорог! въ школу.
Дои. Шток. А—такъ!
М. Киль. Ну, да,— и она все равсказала 

ив!. Я подуиалъ сначала, что она шутнтъ; но 
это было бы не похоже на Пэтру.

Док. Шток. Конечно, н!тъ; какъ это ваиъ 
пришло въ голову?

М. Киль. О, в!дь викоиу вельзя вполн! 
в!рвть. Какъ ничто одурачатъ,—прежде ч!иъ 
спохватишься. Такъ это въ саиоиъ д !л ! правда?

Док. Шток. Да, разуи!ется. Присядьте же 
(усаживаешь его на дивань). Неправда*лн, 
какое счастье для города?...

М. Киль (сдерживая смгьхъ). Счастье для 
города?

Док. Шток. Да,— что я во вреия все это 
открылъ.

М. Киль (какъ прежде). Да, да, да,— ко- 
нечво.— Ну ногъ ли я заподозрить, что вы 
такъ ловко съуи!ете подвести вашего братца!

Дон. Шток. Какъ?... Подвеств!
Г-жа Штои. Что вы, папа...?
М. Киль (опершись подбородкомъ на свою 

трость и хитро подмигивая доктору). Въ 
чеиъ же бишь д!ло? —  Кашя-то нас!коныя 
зал!зли въ трубы?

Док. Шток. Да, инфуворш.
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М. Киль. И кажется, нхъ очень много, го- I 
ворнла Петра; цЬлыя иир1ады.

Дон. Шток. Да, сотни тысячъ.
М. Киль. Но никто не иожетъ разглядеть 

ихъ, неправда-лн?
Дои. Штои. Да, никто не иожетъ нхъ ви

деть.
М. Киль (тихонько хихикая). Чортъ ие

ня побери, если это ве саиая забавная вещь, 
которую мне когда-либо приходилось слышать.

Дои. Шток. Что вы хотите сказать?
М. Киль. Неужели вы серьезво воображаете, 

что бургоиистръ будетъ съ ваии за одно въ 
этомъ дЪл4?

Док. Шток. А вотъ посиотринъ.
М. Киль. И вы полагаете,— ояь способенъ 

на такое 6eeyMie?
Док. Шток. Я надЬюсь, весь городъ ока

жется на это способными
М. Киль. Весь городъ! Ну, ужъ не гнаю. 

Во всякоиъ случай,— по дЬломъ ииъ; хороппй 
ииъ урокъ. Они вообразили себя умнее насъ, 
старнковъ; они вытравили иеня изъ городскаго 
совета,— да,— выгнали, какъ собаку. Теперь 
же,— на нашей улице праздничекъ. Смотрите, 
Штокианъ, не уступайте имъ.

Док. Шток. Да, но...
М. Киль. Не уступайте, говорю я. (В ста 

вая.) Если только вы одолеете бургомистра и 
друзей его,— я жертвую сто талеровъ въ поль
зу бЪдныхъ.

Док. Шток. Что-жъ,— доброе дело.
М. Киль. Конечно, у иеня слишкоиъ иало, 

чтобы зря бросать деньги; но если ваиъ это 
удастся, я жертвую беднымъ въ Рождество 
50 талеровъ.

(Гофстадъ входить изъ передней.)
Гофстадъ. Здравствуйте. (Остановившись.) 

Ахъ, прошу извинешя...
Дон. Шток. Милости просииъ. Входите, вхо

дите...
М. Киль (хихикая). Хе-хе! И онъ туда же?
Гофс. Что вы хотите сказать?
Док. Шток. Да, разумеется.
М. Киль. Ну, конечно! Дело пойдетъ въ 

газету. Молодецъ же вы, Штокианъ! Не поза
будьте, что я вамъ говорилъ. А теперь,— по
ра и доиой.

Док. Шток. Да, нетъ,— куда же вы торо
питесь! Посидите съ наии.

М. Киль. Нетъ, пора. Хорошенько ихъ. 
Чортъ побери,— вы наверное отъ этого не про
играете.

(Уходить. Г-жа Штокманъ прово
жаешь ею.)

Док. Шток, (смгьясь.) Что бы вы дуиали?... 
А ведь старина ни слова не верить о всей 
этой исторш!

Гофс. Такъ это опъ объ этомъ?...

Док. Шток. Да; иы говорили объ этомъ. 
И вы, вероятно, зашли на счетъ того ж е?

Гофс. Да. У васъ есть свободная минутка, 
докторъ?

Док. Шток. Къ вашииъ услугаиъ, другъ мой.
Гофс. Что, вы уже говорили съ бурго- 

иистроиъ?
Док. Шток. Нетъ еще. Онъ долженъ вско

ре зайти.
Гофс. Вамъ, какъ доктору и человеку на

уки, вся эта HCTopifi о водопроводахъ пред
ставляется фактоиъ еднничныиъ. Врядъ ли 
прнходило вамъ въ голову, что съ этииъ во- 
просоиъ связано иного другихъ?

Док. Шток. То есть, какъ же? Присядьте, 
другъ иой. Нетъ,— вотъ сюда, на днванъ.
(Гофстадъ садится на диванъ; докторъ—

въ кресло, по другую сторону стола) .
Док. Шток. И такъ, вы говорите?...
Гофс. Вы сказали вчера, что вода зараже

на нечистотами...
Док. Шток. Да, безъ соинешя; вся беда 

происходитъ отъ этого гннлаго болота около 
Миль-Дэля...

Гофс. Извините, докторъ; я такъ полагаю,—  
главная беда исходить совсеиъ изъ другаго 
болота.

Дон. Шток. Какое же еще болото?
Гофс. То болото, въ вотороиъ гиетъ вся 

наша иуниципальная жизнь.
Док. Шток. Чортъ побери, Гофстадъ! Что 

это у васъ за иысль?
Гофс. Все дела города постепенво захватила 

въ руки эта шайка...
Док. Шток. Ну, ужъ будто все?
Гофс. Нетъ, не все; но остальные— друзья 

нхъ и приверженцы. Всеии наии управляет* 
кружокъ зажиточныхъ лицъ,—лицъ съ весоиь 
и положешеиъ въ городе.

Дон. Штон. Да, но ведь, въ то же вреия, 
они— люди способные и знаюпце.

Гофс. Что же,— разве они выказали иного 
способностей и знан1я, когда строили этотъ 
водопроводъ?

Дои. Шток. Нетъ; разуиеется, это было 
очень нелепо. Но все дело иожно поправить.

Гофс. Вы дуиаете,—это такъ легко?
Дон. Шток. Ну, легко-ли, нетъ-ли, —при

дется это сделать.
Гофс. Да, если печать произведетъ давлете.
Док. Шток. Это совершенно лишнее, другъ 

иой; я уверенъ, что б р а т ъ ...
Гофс. Извините иеня, докторъ, но преду

преждаю васъ,— я наиеренъ подиять это дело.
Док. Шток. Въ газете?
Гофс. Да. Предпринявши издаше «Народ

наго Вестника», я твердо решился подорвать 
этотъ кружокъ упряиыхъ болвановъ, захва- 
тившихъ все въ свои руки.
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Док. Шток. Но в!дь саи же вы разска
зывали мн!, что нзъ этого вышло. Вы едва 
не погубили газету.

Гофс. Да, правда; въ то вреия, иы принуж
дены были сократиться. Весь проектъ орга- 
низацш купашй могъ провалиться, еслибъ лю
ди эти были устранены. Но теперь купанья,—  
уже фактъ совершивппйся, и иы иожеиъ лег
ко обойтись безъ этихъ распорядителей.

Док. Шток. Да, правда, иы иожеиъ обой
тись безъ нихъ; но все же, иы такъ иногимъ 
обязаны ииъ.

Гофс. Долгъ нашъ будетъ уплаченъ съ про- 
центаии.Но публицистъ съ иоииъ деиократи- 
ческниъ направлешенъ не иожетъ пропустить 
подобнаго случая. Мн! непр1ятно подрывать 
авторитета бургоиистра, который приходится 
ваиъ братоиъ. Но я знаю,— вы дуиаете также 
какъ я,— истина прежде всякихъ другихъ со
ображен^.

Док. Шток. Ну, разумеется. (Съ жаромъ.) 
Но если такъ!... если такъ!...

Гофс. Вы не должны привииать это въ дур
ную сторону. У иеня не более эгоистичныхъ 
и честолюбнвыхъ иотивовъ, ч!иъ у всехъ 
прочихъ.

Док. Шток. Богь съ ваии, другъ иой,—  
разве я говорилъ что-либо подобное?

Гофс. Какъ ваиъ известно,— но происхож
дение я принадлежу къ простону народу,— 
н я ииелъ случай видеть, что, действитель
но, требуется низшииъ сословшнъ.

Док. Шток. Да, это такъ.
Гофс. Я знаю, олигарх1я будетъ обличать 

иеня, какъ агитатора и т. п.; но что ине до 
того? Если совесть моя чиста...

Док. Шток. Вы вполне правы, другъ иой. 
Но все ж е... чортъ побери!... ( С тучать въ 
дверь.) Войдите!
(  У пороха двери появляется типографщикъ 
Аслаксэнъ. На немъ скромный, но опрят
ный черный сюртукъ, бгьлый галстукъ, слег
ка помятый; перчатки и шляпа въ рукгь.)

Асл. (кланяясь). Извините, докторъ, 
если я осмеливаюсь...

Док. Шток, (вставая). А! Да это, кажется, 
Аслаксэнъ?

Асл. Да, это я, докторъ.
Гофс. (вставая). Вы ко ине по делу, Ас

лаксэнъ?
Асл. Нетъ, не къ вамъ. Я и не зналъ, что 

вы здесь. Нетъ, я лично къ доктору.
Док. Шток. Къ вашииъ услугаиъ.
Асл. Правда ли, что я слышалъ отъ Бил

линга, что вы хотите устроить наиъ новую, 
усовершенствованную систеиу трубъ?

Док. Шток. Да, для купашй.
Асл. Разуиеется, разуиеется. Такъ вотъ я 

и зашелъ предупредить, что, съ своей сторо
ны, я готовъ всячески содействовать движешю.

Гофс. (доктору). Вотъ видите!
Док. Шток. Я искренно благодаренъ ваиъ; 

но...
Асл. Ваиъ не повредить, если на вашей сто

роне будеиъ иы— представители средняго со- 
слов1я. Мы составляеиъ теперь, такъ сказать, 
сплоченное большинство въ городе, т. е. когда 
это нужно для дела. А вы знаете, докторъ, 
всегда хорошо действовать ва одно съ боль- 
шинствонъ.

Док. Шток. Безъ сомнешя, сано собой ра
зуиеется; но я не предполагаю, чтобы потре
бовались кашя-иибудь особенныя rfcponpiflra. 
Казалось бы, дело такъ ясно н просто...

Аслак. Да, по все же, это не лишнее; я 
хорошо знаю иестныя власти. Оне неособен
но расположены следовать мнешямъ посто- 
ронпихъ лицъ. Такъ что, я полагаю, было бы 
не лишнее, еслибъ иы устроили нечто вроде 
демонстращн.

Гофс. И я того же инешя.
Асл. Конечно, деионстращю въ духе уме

ренности, докторъ. Я  всегда склоняюсь къ 
уиеренности; это 1-я гражданская доброде
тель, по крайней иере, таковъ иой образъ . 
иыслей.

Док. Шток. Мы все это знаеиъ, Аслаксэнъ.
Асл. Да, полагаю, иоя умеренность приз

нана всеии. А это дело о системе трубъ—  
весьиа важно для насъ, представителей сред- 
ияго сослов1я. Купанья обещаютъ стать, со 
вреиенемъ, золотым» пршскоиъ для города, 
жизневной поддержкой для всехъ жителей, 
особенно'для насъ, доиовладельцевъ...

Док. Шток. Ну?
Асл. И въ качестве деятельнаго члена Об

щества Трезвости... ванъ, конечно, известно, 
докторъ, что я принадлежу къ этоиу обществу?

Док. Шток. Ну, конечно, конечно.
Асл. Вы, следовательно, знаете, что я стал

киваюсь съ иассой людей. И такъ какъ я 
пользуюсь репутащей гражданина осторожна- 
го,уважающаго законъ,— выэтосаии признаете, 
докторъ,— и такъ какъ я инею некоторое вл1- 
яше въ городе и некоторую власть, быть ио- 
жетъ, и незаслуженно...

Док. Шток. Все это я знаю, Аслаксэнъ.
Асл. Такъ следовательно, вы поникаете, ине 

не трудно было бы составить адресъ, еслибъ 
дело дошло до столкяовешя.

Док. Шток. Адресъ?
Асл. Да, нечто вроде благодарственнаго ад

реса ваиъ отъ согражданъ за вашъ образъ 
дейсийя въ таконъ важноиъ вопросе. Конеч
но, адресъ этотъ долженъ быть составлснъ 
въ духе уиеренности, чтобы никого не оскор
бить. Но если ны будеиъ осторожны, никто, 
думается мне, не можетъ быть оекорбленъ.

Гофс. Ну, еслнбы даже это и пришлось ииъ не 
совсеиъ по вкусу...

Digitized by ^мооя ie



3 8 А Р Т И С Т Ъ .

Асяак. Шггъ, в4гь; никого не сл'Ьдуетъ 
оскорблять, Гофстадъ; не слЪдуетъ действовать 
противъ лицъ, который легко могутъ взять 
верхъ надъ наии. Довольно навидался я этого 
въ свое вреия; къ добру это никогда не при
водило. Но некто не можетъ быть противъ 
свободнаго, но уи’Ьреннаго выражешя взглядовъ 
гражданина.

Док. Шток, (пожимая ему руку). Я  не 
йогу высказать вамъ, милый Аслаксэнъ, какъ 
нне отрадно найти такую поддержку въ сред-Ь 
иоихъ согражданъ. Я такъ счастливъ, такъ 
счастливь! Не зайдете ли выпить рюику шер- 
ри. А?

Асл. Нетъ благодарю; я не пью вина.
Док. Шток. Ну такъ стакавъ пива,— вы не 

откажетесь?
Асл. Благодарю, докторъ, я ничего не пью 

въ такой рапи1й часъ. А теперь я отправлюсь 
потолковать кое съ кЪмъ изъ домовладкльцевъ 
и подготовить общественное инеше.

Док. Шток. Бы очень добры, Аслаксэнъ; 
но право асе, я не вижу необходниостн во 
всехъ этихъ подготовлешяхъ; дело, думается 
нне, такъ просто...

Асл. Власти всегда дЗДствуютъ иедленно, 
докторъ... Боже сохрани, чтобы я порицалъ 
ихъ за это...

Гофс. Мы ихъ встряхнеиъ завтра въ газете, 
Аслаксэнъ.

Асл. Только безъ рЪвкихъ выходокъ, Гоф
стадъ. Действуйте въ духе умеренности, или 
вы ничего не поделаете съ ниип. Следуйте 
иоему совету; я набрался опытности въ шко
ле жизни. А теперь я прощусь съ ваии, док
торъ. Теперь вы знаете, что, по крайней мёре, 
иы, представители средняго сослов1я,— стоииъ 
8а васъ, твердо какъ скала. Сплоченное боль
шинство иа вашей стороне, докторъ.

Дои. Шток. Спасибо ваиъ, другъ иой. (Про
тягивая ему руку.) Прощайте, до свидашя.

Асл. И вы идете въ контору, Гофстадъ?
Гофс. Я  сейчасъ приду. Мнё нужно покон

чить только кое-каюя дёла.
Асл. Такъ до свидашя.

(Кланяется и уходить. Докторъ Ш ток
манъ провожаешь ею въ переднюю.)

Гофс. (доктору, который возвращается). 
Ну, что вы скажете на это, докторъ? Не прав
да ли, давно пора намъ покончить со всеми 
этиии ведостойныии колебашями и действо
вать смело?

Док. Шток. Вы говорите объ Аслаксэие?
Гофс. Да, о немъ. Онъ довольно порядоч

ный человёкъ, но это одинъ игъ техъ, ко
торыхъ втянуло болото. И ПОЧТИ все здесь 
походятъ на него; люди эти вечно колеблются 
иэъ сторовы въ сторону, какъ флюгера; и, съ 
своими страхами и соинешяни, они ни на шагъ 
не сиеютъ двинуться впередъ.

Док. Шток. Да, но Аслаксэнъ кажется мне 
вполне благонамереннымъ.

Гофс. Есть нечто, гораздо более достойное, 
въ иоихъ глазахъ, чёиъ веяюя блапя нагЬ- 
решя; а ииенно, иужсственный, независимый 
образъ дЬйсгая.

Док. Шток. Я вполне согласенъ съ ваии.
Гофс. Поэтону то, я хочу воспользоваться 

случаеиъ. Эта нелепая, непростительная ошиб
ка съ водопроводоиъ должна открыть глаза 
каждоиу избирателю.

Док. Шток. Хорошо! Если вы полагаете, 
что это нослужитъ на пользу общине, пусть 
будетъ такъ; но только после того, какъ я 
переговорю съ братомъ.

Гофс. Во всякоиъ случае, я теперь же 
прииусь sa передовую статью. И если бурго- 
иистръ откажется взяться саиъ за это дело...

Док. Шток. Неужели вы считаете это воз- 
можнымъ?

Гофс. О, невозиожнаго въ этомъ ничего нетъ. 
И тогда...

Дои. Шток. Тогда, я обещаю вамъ... Вотъ 
ноя статья; вы иожете тогда напечатать её 
безъ нзиенешй.

Гофс. Да? Вы обещаете?
Док. Шток, (передавая ему рукопись). 

Вотъ, возьиите. Во всякомъ случае, вы мо
жете её прочесть, съ теиъ, чтобы возвратить 
нне впоследствш...

Гофс. Хорошо; пусть будетъ по вашему. А 
теперь прощайте, докторъ.

Док. Шток. Прощайте, до свидашя. Вотъ 
увидите, Гофстадъ, все дело уладится отлич
но, безъ всякихъ ватруднешй.

Гофс. Ги. Посмотрииъ.
(Кланяется и уходить черезъ переднюю).

Док. Шток, (идетъ къ столовой и загля
дываешь въ дверь). Катерина! А! Ты уже 
вернулась, Пэтра?

Пэтра (входя). Да, я сейчасъ только нзъ 
школы.

Г-жа Шток, (входя). Раэве онъ еще не 
заходилъ?

Док. Шток. Пэтеръ? Нетъ еще; но у меня 
былъ длинный разговоръ съ Гофстадоиъ. Онъ 
съ увлечешеиъ отнесся къ иоену открытш. 
Вотъ видишь, дело гораздо важнее, чеиъ я 
полагалъ вначале. И, еслибы оказалась надоб
ность, онъ предоставляетъ въ ное расноряже- 
Hie свою газету.

Г-жа Шток. Какъ, ты хочешь:..
Док. Шток. О нетъ! Но все же отрадно 

внать, что инеешь на своей стороне независи
мую, просвещенную печать. И 8наешь, что еще? 
Меня посетилъ также председатель «Ассоща- 
щи домовладйльцевъ».

Г-жа Шток. Въ саиомъ деле? Что же ему 
нужно отъ тебя?
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Док. Штои. Онъ предлагаете мн! свое со- 
д!йств1е. Въ случай столкновенш, они под
держать иеня. И знаешь, Катерина, какая 
сила ва моей сторон!?

Г-жа Штои. На твоей сторон!? Кто же 
еще?

Док. Шток. Сплоченное большинство!
Г-жа Шток. А! Да хорошо ли это для те

бя, Тоиасъ?
Дои. Шток. Хорошо ли? Разуи!ется! (Хо

дить вза&ъ и впередъ, потирая руки.) Бо
же иой! Какое счастье чувствовать себя въ 
такоиъ братскоиъ едмнеши съ своими сограж
данами!

Пэт. И быть въ состояли приносить поль
зу, папа!

Док. Шток. И своему родноиу городу!
Г-жа Шток. Кто-то позвонилъ.
Дон. Шток. Это, должно быть, онъ. (С ту

чать въ дверь). Войдите.
( Бурюмистръ Штокманъ входить изъ пе

редней.)
Бург. Здравствуйте.
Дои. Шток. Какъ я радъ вид!ть тебя, 

Пэтеръ.
Г-жа Шток. Съ добрыиъ утроиъ; какъ по- 

киваете?
Бург. О, благодарю васъ; понеиножку. (Къ 

доктору.) Я  получилъ вчера вечеронъ твою 
статью о систем! трубъ и купаньяхъ.

Док. Шток. Да,— ты прочелъ её?
Бург. Прочелъ.
Док. Шток. Что же ты дуиаешь объ этоиъ 

вопрос!?
Бург. Ги... (Поглядываетъ на дамь.)
Г-жа Шток. Пойдеиъ, Пэтра.

(Уходятъ въ дверь налгьво.)
Бург, (послгъ паузы). Теб! иеобходиио бы

ло производить вс ! эти изсл!довашя у иеня 
за спиной?

Док. Штои. Да, пока я не удостов!рился 
вполн!...

Бург. Такъ теперь ты вполн! удостоверился?
Док. Шток. Да, кажется, статья иоя до

статочно это доказываете
Бург. И ты наи!ренъ представить это нз- 

сл!доваше коиииши директоровъ, какъ Hi- 
что врод! оффищальнаго докуиента?

Дон. Шток. Рагуи!ется. Что-нибудь должно 
же быть предпринято, и ч!иъ скор!е, гЬиъ лучше.

Бург. По своеиу обыкновению, ты употреб
ляешь въ своенъ отчет! весьиа сильныя вы- 
ражепя. Иежду прочииъ, ты говоришь, что 
иы предлагаеиъ нашииъ пос!тителяиъ ничто 
иное, какъ медленный ядъ.

Док. Штои. Да какъ же иначе назвать 
это, Пэтеръ? Подумай только, отравленная во
да, употребляеиая внутрь и снаружи! И это 
иы даеиъ несчастныжъ больныиъ, которые съ

полныиъ дов!р1еиъ обращаются къ наиъ, и 
такъ дорого платятъ наиъ за л!чеше!

Бург. Потоиъ, ты объявляешь, въ вид! за- 
ключешя, что наиъ необходнио построить сточ
ную трубу, чтобы очищать Миль-Дэль отъ вс!хъ 
вышеупоияиутыхъ нечистотъ,—  и переложить 
вс! трубы.

Док. Шток. Да. Какое же другое средство 
иогъ бы ты предложить? Я такъ не знаю.

Бург. Сегодня утроиъ, подъ выиышленныиъ 
предлогоиъ, я вашелъ къ городскоиу инжене
ру и, полу-шутя, упоиянулъ объ этихъ по- 
правкахъ, какъ о предпр1ят]и, которое мы ио
жеиъ ии!ть въвиду, въбол!е или иен!е от- 
даленноиъ будущеиъ.

Док. Шток. Въ бол!е или иен!е отдален- 
ноиъ будущеиъ!

Бург. Конечно, овъ только улыбнулся на 
ион слова, принявши нхъ ва сумасбродную 
фантаэШ' Потрудился ли ты обдуиать, чего 
иогутъ стоить иредлагаеиыя тобой поправки? 
Изъ того, что сказалъ инженеръ, я понялъ, 
что затраты достигли бы суммы н!сколькихъ 
сотъ тысячъ талеровъ.

Док. Штои. Неужели такъ ивого?
Бург. Да, не иен!е. Но это еще не глав

ное. Поправки эти потребовали бы не иеи!е
2-хъ л !тъ .

Док. Шток. Какъ? Не иен!е 2-хъ л !тъ?
Бург. Да, по крайней м !р !. И что же ста

лось бы, въ этотъ промежутокъ вреиени, съ 
нашими купаньяин? В!дь, безъ соин!н1я, при
шлось бы закрыть ихъ. Кто же по!детъ къ 
наиъ, если распространятся слухи, что вода 
заражена?

Док. Штои. Но в!дь это лее правда, Пэ
теръ, она д!йствительно заражена.

Бург. И все это теперь,— теперь, когда ку
панья въ такоиъ цв!тущемъ положенш! В!дь 
и сос!дше города ии!ютъ притязаше считать
ся ц!лебныии и!стаии. Или ты дуиаешь, они 
тотчасъ не воспользуются этииъ, чтобъ пере- 
ианить къ себ! вс!хъ нашихъ пос!тителей? 
Безъ соин!шя, они это сд!лаютъ; и иы ся- 
деиъ на иели. Наиъ пришлось бы, по всей 
в!роятности, отказаться отъ всего предпр1я- 
т1я, такъ дорого стоившаго наиъ; и ты былъ 
бы виновинкомъ разорешя родного города!

Док. Шток. Я — виновникомъ разорешя?
Бург. Только благодаря купаньямъ, городъ 

ии!етъ н!которую будущность. Ты это, конеч
но, знаешь также хорошо, какъ и я.

Док. Шток. Но какже, по твоему, сл!ду- 
етъ поступить?

Бург. Я еще далеко не уб!дился, что вода 
въ купаньяхъ такъ дурна, какъ ты ув!ряешь 
въ своенъ отчет!.

Дои. Штои. Да говорю же теб!, я не пре- 
увсличивалъ, а л!тоиъ, въ жаркую погоду, 
будетъ еще хуже.
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Бург. Повторяю, я уб'Ьжденъ, что ты силь
но преувеличиваешь. Опытному медику следо
вало бы уи’Ьть отвращать вредным услов1я 
и противодействовать имъ, въ случай, еслнбъ 
онм проявились слишкомъ явно.

Док. Шток. Въ самомъ д Ш ? Что же далее?
Бург. Существующая система трубъ— фактъ, 

съ которымъ необходимо считаться. Но, съ те
чешеиъ времени, директора, вероятно, согла
сятся разсиотр$ть вопросъ, нельзя ли пред
принять некоторый иоправкн, конечно, безъ 
аеблагоразуиныхъ матер1альныхъ жертвъ.

Док. Шток. И ты воображаешь, я согла
шусь быть причастнынъ подобной низости?

Бург. Низости?
Док. Шток. Да, это была бы низость, об- 

манъ, ложь, преступлеше противъ всего об
щества!

Бург. Повторяю, я далеко не уб'Ьжденъ въ 
существоваши такой настоятельной опасности.

Док. Шток. Неправда, ты въ этоиъ впол
не уб’Ьжденъ. Доводы мои слишкоиъ ясны и 
убедительны. И, въ глубине души, ты это со
знаешь, Пэтеръ, но не хочешь въ томъ при
знаться. Не ты ли настаивалъ, чтобы и ку
панья и системы трубъ были построены на та
кой низкой иестности;и эту-то проклятую ошиб
ку ты пс хочешь призвать. Чортъ побери! —  
или ты воображаешь, что я не вижу тебя на
сквозь?

Бург. А еслибы и такъ? Не для блага ли 
роднаго города я ревниво охраняю свою репу* 
тащю? Безъ нравственнаго авторитета мне не
возможно руководить делами въ тоиъ направ- 
леши, которое, по моему убежденш, наиболее 
можетъ способствовать общему благосостоянш. 
По этой причине, также какъ и по многииъ 
другимъ, для меня весьма важно, чтобы твой 
отчетъ не былъ представледь коииисш дирек- 
торовъ. Впоследствш, я самъ подниму этотъ во
просъ, и иы, безъ шуиа, сдЬлаеиъ все, что бу
детъ возможно; но ни единое слово объ этомъ 
злосчастномъ деле не должно достигнуть до 
общества.

Док. Шток. Но, инлейппй другъ, скрыть это 
дело тенерь уже невозможно.

Бург. Оно должно быть скрыто, и будетъ 
скрыто.

Док. Шток. Повторяю, это невозможно; слиш
коиъ мнопе уже знаютъ о неиъ.

Бург. Какъ! Кто же? Неужели и вся эта 
коипашя сотрудниковъ «Народнаго Вестника?»

Док. Шток. О да, ииъ все известно. Либе
ральная, независииая пресса будетъ следить 
за теиъ, чтобы ты исполнилъ твой долгъ.

Бург, {поемь короткой паузы). Ты пора
зительно неосиотрительный человекъ, Тоиасъ. 
Подумалъ ли ты, камя последств1я иожетъ 
иметь для тебя подобный образъ дейсгая?

Док. Шток. Последств1я?— для меня?

Бург. Да, для тебя и для твоей семьм.
Док. Шток. Чортъ побери, что ты хочешь

сказать?
Бург. Кажется, я всегда доказывать готов

ность протянуть тебе руку помощи.
Дои. Шток. Да, правда; и я тебе очень блж- 

годаренъ за у ч а с т
Бург. Въ благодарности твоей я не нужда

юсь. До известной степени я принужденъ былъ 
действовать такимъ образоиъ изъ личнаго инте
реса. Помогая тебе улучшить твое матер1аль- 
ное положете, я надеялся, что буду въ со
стояли удержать тебя въ известныхъ граии- 
цахъ.

Док. Шток. Какъ! Ты дЬйствовалъ только 
изъ личнаго интереса?

Бург. Повторяю—до известной степенн. Для 
человека въ офищальноиъ ноложенш тяжело, 
когда блнжайппй его родственникъ компроме
тируем себя.

Док. Шток. Это я-то компрометирую себя?
Бург. Да, къ несчастью. Духъ у тебя не

покойный, задорный, иятежный. Да еще, на 
беду,— эта несчастная склонность бросаться въ 
печать прн всякоиъ удобвоиъ случае, кстати 
и некстати. Какъ только у тебя является ка
кая-либо иысль, ты спешишь оглашать ее че- 
резъ посредство газетной статьи.

Док. Шток. Да разве гражданинъ не обя- 
занъ сообщать обществу всякую свою новую 
иысль?

Бург. Пустое! Общество не нуждается въ но
выхъ иысляхъ. Обществу лучше живется съ хо
рошими, давно признанныии ндеяии.

Док. Шток. Однако, надо признаться, ты 
откровененъ!

Бург. Да, разъ навсегда, я долженъ объ
ясниться съ тобой откровенно. До сихъ поръ, 
я этого избегалъ, зная какъ ты раздражмте- 
ленъ; но теперь, Тоиасъ, я долженъ сказать 
тебе всю правду. Ты п о н ят не имеешь, какъ 
вредишь себе своей опронетчивостью. Ты жа
луешься на иестныя власти, и даже на само 
правительство, ты бранишь ихъ и считаешь 
себя жертвой преследовав^. Но при твоеиъ 
невозножноиъ характере, чего еще иожешь ты 
ожидать?!

Док. Шток. Вотъ какъ! Такъ я —леловекъ 
невозможный, по твоеиу мнетю?

Бург. Да, Тоиасъ, и работать съ тобой за 
одно— вполне невозиожно; я знаю это по опы
ту. Ты относишься ко нне безъ всякаго ува- 
жешя, какъ бы забывая, что обязанъ ине сво
ииъ иестоиъ главнаго врача при купаньяхъ...

Док. Шток. Место это, по праву, принадле
жало ине, никоиу другоиу, какъ ине! Я пер
вый открылъ целебныя свойства местной во
ды,— въ то вреия никто этого и не подозре
в а в . Целые годы я одинъ боролся sa свою 
идею, одинъ пнеалъ въ защиту ея...
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Бург. Безъ сомнешя; но въ то время еще 
не наступила минута для практическая при- 
м-Ьнешя этой идеи. Конечно, ты не могъ по
н ять это въ глушн захолустья, гд* ты прожи- 
валъ въ то время. И какъ только наступила 
благопр1ятная минута, я, съ помощью другпъ, 
взялъ все дело въ свои руки...

Док. Штои. Да, и ты испортилъ весь иой 
прекрасный проектъ. О, теперь иы видииъ, ка
кихъ инимыхъ мудрецовъ все вы разыграли 
нзъ себя!

Бург. А я вижу одно, что ты опять стре
мишься найти исходъ для своего иепокорнаго 
духа. Ты хочешь задать лица, стоящая выше 
тебя,— запашка давно ине известная. Ты не вы
носишь какого-либо авторитета надъ собой. Ты 
косо сиотришь на того, кто занииаетъ более 
высокое положеше, чеиъ ты; ты относишься къ 
вену какъ къ личноиу врагу, не разбирая ка
кого рода оруд!е ты употребляешь противъ него. 
Но теперь я пояснилъ тебе, какъ многое за- 
внситъ отъ этого для города и, следователь
но, для меня. И предупреждаю тебя, Тоиасъ, 
я  буду непреклоненъ въ требованш, съ кото- 
рыиъ нагбренъ обратиться къ тебе.

Док. Шток. Какое требоваше?
Бург. Такъ какъ ты былъ настолько небла- 

горазуменъ, что разболталъ постороннииъ лн- 
цаиъ объ этоиъ щекотлнвомъ деле, которое 
следовало хранить, какъ офищальную тайну, 
скрыть его теперь, разумеется, невозможно. 
Повсеместно распространятся разные слухи, 
слухи преувеличенные, благодаря сплетняиъ. 
Поэтоиу теб* пеобходиио публично опровергнуть 
эти слухи.

Док. Шток. Мне,— опровергнуть ихъ? Я  тебя 
ве понииаю.

Бург. Мы желаеиъ, чтобы, после дальней- 
шпхъ изследовашй, ты пришелъ къ заключе
ние, что дело далеко не такъ серьезно к спеш
но, какъ ты вообразнлъ сначала.

Док. Штон. A-а! Такъ вотъ что вы желаете?
Бург. Далее, иы желаеиъ, чтобы ты выска- 

залъ уверенность, что коииишя директоров  ̂
добросовестно предпрниеть все иёры для ис- 
правлешя какихъ-лпбо недостатке въ.

Дои. Шток. Да, но это не иожетъ быть сде
лано, пока вы ториозите дело. Повторяю, Пэ
теръ, иое глубокое, искреннее убеждеше...

Бург. Какъ лицо офишальное, ты не ииеешь 
права держаться какого-либо индивидуальная 
убеждешя.

Дои. Штон. (вспыхнувъ). Не имею права?
Бург. Да, какъ офпщальное лицо, ты не 

ииеешь права. Какъ частное лицо, ковечно, 
другое дело. Но какъ подчиненное, офищаль- 
иое лицо, ты не ииеешь права выражать убеж
дение, расходящееся со взглядами твоего на
чальства.

Док. Шток. Это ужъ слишкоиъ! Какъ я, 
врачъ, человекъ науки, я не имею права...

Бург. Дело, о которомъ идетъ речь, касает
ся не одной науки; это дело сложное, ииею- 
щее техническую и эконоиическую стороны...

Док. Шток. Чортъ побери! Мне-то что до 
того? Какое ине до этого дело, чортъ возьии! 
Я инею право выражать свое мнете о всяко» 
преднетб въ nipei

Бург. Сколько угодно, пока это не касает
ся купашй. Въ это же дело иы запрещаеаъ 
тебе путаться.

Дон. Штои. (громовымъ голосомъ). Вы за
прещаете!... Вы!...

Бург. Да, я  запрещаю,— я твой начальнику 
и ты долженъ ине повиноваться.

Дон. Шток, (съ трудомъ сдерживаясь). 
Честное слово, Пэтеръ, еслибы ты не былъ ине 
братоиъ...

Пэт. (порывисто отворяя дверь). Ты не 
унизишься до этого, папа!

Г-жа Штои. (стд уя за ней). Пэтра, Пэтра!
Бург. A-а! такъ вы подслушивали...
Г-жа Штои. Перегородка такая тонкая, что 

иы поневоле...
Пэт. Я  стояла у двери и слушала наме

ренно.
Бург. Въ сущности, ине все равно...
Дон. Шток. (подходя къ нему). Ты гово

рилъ ине о вапрещеши и повиновенш...
Бург. Ты саиъ заставилъ иеня такъ гово

рить съ тобой.
Дон. Штон. Что-жъ, по вашеиу, я долженъ 

публично нокаяться во лжи?
Бург. Мы считаеиъ необходииыиъ, чтобы ты 

напечаталъ статью въ ука8аннонъ смысле.
Док. Шток. А если я откажусь повиноваться?
Бург. Тогда иы саии напечатаеиъ статью 

для успокоешя публики.
Док. Шток. Прекрасно; въ такоиъ случае, 

я стану печатно опровергать васъ. Я добьюсь 
своей цели и докажу, что правъ я, а вы не 
правы. И что вы тогда сделаете?

Бург. Тогда ине придется удалить тебя.
Дои. Шток. Что!?...

Г-жа Шток. }  Удалить!-
Бург. Да, удалить тебя отъ должности вра

ча при купаньяхъ. Я принужденъ буду сказать, 
чтобы тебе велели подать въ отставку.

Док. Шток. Ты не поспеешь это сделать!
Бург. Не ты ли саиъ затеялъ спелую игру.
Пэт. Дядя, и ваиъ не стыдно поступать по- 

добныиъ образоиъ съ такииъ человекожъ, какъ 
отецъ?

Г-жа Шток. Успокойся, Пэтра.
Бург, (взглядывая на Д этру). A-а! У насъ 

уже свои собственный убеждешя. Ну, разумеет
ся! (Обращаясь къ t-жгь Ш токманъ.) Не
вестка, изъ всей вашей сеиьи, вы, кажется,
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сажая разунная. Постарайтесь повлЫть на ва
шего муха; постарайтесь наглядно представить 
ему, катя последстая повлечете ва собой его 
образъ дЬйствй, какъ для его семы, такъ...

Дои. Шток. Моя семья касается лишь одного 
иеня.

Бург. Какъ для его сеиьи, говорю я, такъ 
и для блага его родного города.

Док. Шток. Влаго родного города гораздо 
ближе иоеиу сердцу, ч'Ькъ вамъ. Я  хочу об
наружить то ело, которое, рано или поздно, 
неизбежно проявится на свётъ Бож&. Да, я 
на деле докажу свою любовь къ родноиу го
роду.

Бург. Какъ, ты, который, въ своеиъ слЪ- 
поиъ упрямств^, хочешь лишить городъ глав- 
наго источника его благосостоятя!..

Док. Штои. Да, говорить же тебе,— источ- 
никъ этотъ отравленъ! Или ты съуна спятилъ? 
Благосостояше ваше основано на безправствен- 
ныхъ, преступныхъ сделкагь. Вся наша цве
тущая общественная жизнь построена иа об- 
иане!

Бург. Все это пустыя бредни, если не хуже. 
Человекъ, способный такъ оскорбительно от
зываться о родной местности, человекъ этотъ— 
врагъ общества.

Док. Шток. Какъ, ты сиеешь...
Г-жа Шток, (бросаясь между ними). То

иасъ!..
Пэт. (схватывая отца за руку). Успо

койся, папа.
Бург. Я  не наиеренъ подвергать себя на- 

силш. Я тебя предупредила— этого достаточ
но. Подуиай о тоиъ, что предписываетъ тебе 
долгъ,— относительно тебя саиого и твоей семьи. 
(Уходить.)

Док. Шток, (ходить взадъ и впередъ по 
комнатгъ). Выслушивать татя речи! И у се
бя въ доне! Какъ тебе это кажется, Кате
рина?

Г-жа Шток. Это возмутительно, Тоиасъ...
Пэт. Какъ бы хотелось отплатить ва это 

дяде!...
Док. Шток. Я самъ виноватъ. Мне уже 

давно следовало осадить ихъ! И онъ наз- 
валъ иеня врагоиъ общества! Это неня-то!Я 
не потерплю этого, честное слово, не потерплю!

Г-жа Штои. Но, Тоиасъ, ведь все таки сила 
на стороне твоего брата...

Док. Шток. Да, но на иоей стороне право!
Г-жа Шток. Да,— право! Къ чеиу оно, когда 

не ииеешь иа своей стороне силы?
Пэт. Мама, какъ ты иожешь такъ говорить?
Док. Шток. Какъ! Къ чеиу ииеть на 

своей стороне право, живя въ свободноиъ об
ществе? Опомнись, Катерина! Къ тому же, 
разве не на иоей стороне пресса и сплочен
ное большинство?

Г-жа Шток. Какъ, Тоиасъ, неужели т я  ду
маешь...

Док. Шток. Что же?
Г-жа Шток. Я  хочу сказать,— неужели тн 

дуиаешь вступить въ борьбу съ твош гь бра- 
тоиъ?

Док. Шток. А что же остается делать,— 
если держаться истины и справедливости?

Пэт. Да,— что же остается делать?
Г-жа Шток. Но это ни къ чеиу не приве

дете.. Они всетаки поставятъ на своеиъ.
Док. Штои. Ха-ха, посиотрииъ! Я  докажу 

тебе, что уиею постоять за то, что с о п и  
истиной.

Г-жа Шток Да, ты будешь стоить на сво
емъ, пока тебя не отставятъ отъ должности; 
и этииъ, конечно, кончнтси дело.

Док. Шток. Ну, такъ чтожъ,— но крайне! 
мере, я исполню свой долгъ по отнонютю п  
согражданаиъ, по отношеню къ обществу; j  
исполню его,— я, котораго навываютъ врагоиъ 
общества.

Г-жа Шток. Но твой долгъ къ твоей cen t, 
Тоиасъ, ко всеиъ наиъ? Разве ты считаеш  
себя вправе такъ поступать относительно T f c iy  
которые зависятъ отъ тебя?

Пэт. О, иаиа, —  не думай всегда прежде 
всего о васъ.

Г-жа Шток. Да, хорошо тебе такъ гово
рить; ты сана за себя постоишь въ  случа* 
нужды. Но подуиай о налъчикахъ, Тоиасъ; 
подуиай неиного о себе, также и обо ине...

Док. Шток. Ты не въ своеиъ уже, Кате
рина. Какъ, ты хочешь чтобы я поступи* 
какъ презренный трусъ, и повиновался бн 
Пэтеру со всей его проклятой кликой? И тн 
дуиаешь, я ногу быть хоть на минуту сча
стливь после подобнаго поступка?

Г-жа Штои. Не знаю; но Боже сохрани on  
того счастья, которое ожидаетъ насъ, еслибъ 
ты затеялъ эту борьбу. Ты опять остался бъ 
не при чеиъ, безъ всякой твердой натер1аль- 
ной опоры. Кажется, иы ужъ достаточно на
терпелись въ былое вреия. Вспоили о нежь, 
Тоиасъ; подуиай о всехъ последстяхъ, ожи- 
дающнхъ насъ.

Док. Шток, (съ трудомл сдерокиваясъ « 
сжимая кулаки). И эти болваны способам 
навлечь татя невзгоды на свободнаго, честнаго 
человека! Не возиутитеЛьно ли это, Катерина?

Г-жа Шток. Да, поведете ихъ относительно 
тебя возиутнтельно. Но кто же не знаетъ, что 
въ nipe иного несправедливостей, съ которн- 
ии приходится считаться. Вотъ наши паль
чики, Тоиасъ; взгляни иа нихъ. Что же бу
детъ съ нижи? О нетъ! Ты никогда не ре
шиться...

{Эйлифъ и Мортэнъ сошли въ это вре
мя, съ школьными тетрадями въ рукахъ.)

Док. Шток. Наши иальчжки!.. (Рпт*-
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телъно и твердо.). Некогда, —  никогда, хо
та бы провалилась вся земля, —  не согну я 
шов подъ ярмомъ. ( Идетъ къ своей ком- 
натп>.)

Г*жа Шток, (идетъ за нимъ). Что же ты 
хочешь делать, Тоиасъ?..

Дои. Штои. (у порога двери). Я  долженъ 
имёть право смотреть прямо въ лицо иоииъ

сыновьяиъ, когда они выростутъ больший. 
(Уходить въ свою комнату.)

Г-жа Шток, (рыдая). Господн! Поиоги наиъ 
вс^иъ!

Пат. Отецъ правъ! И онъ никогда не пой- 
детъ на сделки.

(Мальчики, въ изумлены спрашиваютъ, 
что значить все это; Пэтра дллаеть ииъ 
знаки, чтобы они молчали.)

Д ' В Й С Т В 1 Е  Т Р Е Т Ь Е .

Комната редактора въ конторгь „Народнаго Впстникаи. На заднемъ плоть, наляг 
во,— дверь; направо-'стеклянная дверь, черезъ которую виднпется типографя. Въ се- 
редингь комнаты большой столь, заваленный бумагами, газетами и книгами. Налгьво 
окно, около окна—конторка съ высокимъ стуломъ около нея. У  стола два кресла; ни
сколько стульевъ вдоль спиьнъ. Комната импетъ видъ безпр1ютный и невзрачный; ме
бель старая, кресла грязныя и ободранныя. Въ типтрафги сидятъ тьсколъко набор- 

щиковъ за работой, въ отдаленш—печатный станокъ.

Гофстадъ сидитъ за конторкой и пи- 
илетъ. Съ правой стороны входить Бил- 
лингъ, съ рукописью доктора Ш токмана 

въ рукяь.

Бил. Да, нечего сказать...
Гофс. (продолжая писать). Вы прочли 

всю рукопись?
Бил. (кладя рукопись на конторку). Да 

всю,— съ начала и до конца.
Гофс. Неправда ли,— какая сильная вещь?
Бил. Сильная! Чортъ побери,— это статья 

поразительная! Каждое слово падаегь, какъ 
ударъ иолота.

Гофс. Да, но все эти господа не сдадутся 
съ перваго же раза.

Бил. Да, правда; но иы будеиъ наносить 
ударъ за удароиъ. Въ то вреия какъ я 
читалъ эту статью, ине какъ бы слышались 
вдали отдаленные раскаты приближающейся 
грозы.

Гофс. Т-с! Не услышалъ бы Аслаксэнъ.
Бил. (понижая голосъ). Аслаксэнъ— през

ренный трусь, лишенный всякаго иужества. 
Но на этотъ разъ,— вы поставите на своенъ, 
неправда-лв? Вы напечатаете статью доктора 
Штокнана?

Гофс. Да, если не воспротивится бурго- 
иистръ...

Бил. Это было бы ужасно досадно.
Гофс. Ну, какъ бы тамъ ни было,—иы ио

жеиъ воспользоваться данныиъ положешеиъ 
делъ. Если бургоинстръ не согласится еъ пред- 
ложешеиъ доктора, противъ него возстанетъ 
все низшее, среднее cocioeie,— вся «Ассощащя 
Домовладельцевъ>, н проч. Если же онъ согла
сится, отъ него отпадетъ вся клика акщоне-

ровъ Купашй, —  которые всегда были глав* 
ной его поддержкой...

Бил. Да, разуиеется; ведь ииъ, безъ сои- 
нешя, пришлось бы выложить не иало денегъ...

Гофс. Еще бы! А потоиъ, когда разъеди
нится ихъ парпя, иы будеиъ изо дня въ день 
внушать публике, что бургоинстръ несостояте- 
ленъ во всехъ отношетяхъ, н что все глав
ный адиинистративныя места, —  словоиъ, все 
иуннципальное правительство должно быть пе
редано въ руки людей съ либеральныиъ обра- 
вонъ иыслей.

Бил. Провались я на местЬ, если это не 
истинная правда. Да, да, я это вижу: иы на
кануне револющн!

(С тучать въ дверь.)
Гофс. Т-с! (Громко.) Войдите!
{Докторъ Штокманъ входить изъ двери 

налгьво.)
Гофс. (идетъ къ нему на встрпчу). А! 

вотъ и саиъ докторъ! Что скажете?
Док. Штои. Печатайте статью, Гофстадъ!
Гофс. А! Такъ дело дошло до этого?
Бил. Ура!
Док. Штои. Печатайте, говорю ваиъ. Ра- 

вуиёется, дошло до этого. И разъ они этого 
желаютъ, пусть будетъ такъ! Война объявлена, 
Биллингъ!

Бил. Да, да, докторъ.— война на жизнь н 
на сиерть!

Дон. Штои. Статья эта— лишь начало вой
ны. У иеня въ голове уже нанеченъ планъ
4-хъ, 5-ти другихъ статей. Но куда же за
прятали вы Аслаксэна?

Бил. (подходить къ типографги и за
есть). Аслаксэнъ! Войдите къ наиъ на иинутку.

Гофс. Вы говорите,— у васъ уже нанеченъ
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планъ 4-хъ, 5-ти другиъ статей. И все о 
томъ же преджете?

Док. Шток. О, н'бтъ, другъ мой. НЬть, он* 
касаются совсЬмъ другихъ предметовъ. Но все 
оне ииеютъ отношеше къ вопросу о систем* 
трубъ. Одинъ вопросъ ведетъ къ другому.

Бил. Провались я на несте, если вы не 
правы! Сознаешь, что нельзя оставить дело...

Асл. (входя изъ типографии). Ужъ не ду
маете ли вы, докторъ, снести все здашя Ку- 
пашй?

Гофс. О, н'Ьтъ! Не пугайтесь.
Док. Шток. Н'Ьтъ, мы говорили сов<гЬмъ о 

другомъ. Что же вы думаете о моей статье, 
Гофстадъ?

Гофс. Что я думаю? Я нахожу, что это, 
въ своемъ род*—chef d’oeuvre.

Док. Шток. Да, неправда ли? Какъ я радъ, 
что вы такъ думаете.

Гофс. Она такъ ясна и такъ мЬтко попа
даете въ д'Ьль. Не надо быть спещалистоиъ, 
чтобы понять суть дела. Я  не сомневаюсь,—  
BCflKifi интелигентный человекъ будете на ва
шей сторон*.

Асл. И также люди осторожные, надЬюсь.
Бил. И осторожные, и неосторожные, сло- 

вомъ— почти весь городъ.
Асл. Въ такомъ случай, я полагаю— мы 

можемъ напечатать ее.
Док. Шток. НадЬюсь!

• Гофс. Она пойдетъ въ гавтрашнежъ Л -pt.
Док. Шток. Да, чортъ побери, не следуете 

терять ни минуты. Слушайте, Аслаксэнъ, что 
я хотЬлъ спросить васъ: не возьметесь ли вы 
печатать статью подъ вашимъ личнымъ над- 
зоромъ?

Асл. Конечно, возьмусь.
Док. Шток. Берегите ее какъ сокровище, 

чтобы не было опечатокъ. Каждое слово ииё- 
ете важное значеше. Я загляну въ вамъ опять 
въ скоромь времени; быть можетъ, уже будетъ 
готовь первый оттискъ. О, еслибъ вы знали, 
какъ я жажду видеть статью напечатанной...

Бил. Да, она явится громовымъ ударомъ!
Док. Ш ток... И представленной на суждеше 

каждаго здравомыслящая гражданина. Да, вы 
не знаете всего, что мп* пришлось вынести се
годня. Кашя только угрозы ни сыпались на 
меня! Меня хотели лишить иоихъ законныхъ 
правъ...

Бил. Какъ! Неужели!
Док. Ш ток....О тъ меня требовали, чтобы я 

унизился и смешался съ грязью, чтобы я пред- 
почелъ личные интересы самымъ глубокимъ, свя- 
тымъ моимъ уб*ждев1ямъ...

Бил. Провались я на месте, это слишкомъ 
возмутительно!

Гофс. Чего же еще и ждать оте этихъ го
сподь?

Док. Шток. Но, клянусь вамъ, m  отъ
этого не поздоровится. Я буду вести съ нмии 
ежедневную войну въ «Народномъ Вестник*», 
я стану бомбардировать мхъ смелыми статья
ми...

Асл. Да, но подумайте..
Бил. Ура! Война! Война!
Дон. Шток. Я  покараю и раздавлю нхъ, л 

уничтожу ихъ въ глазахъ всехъ благо мысля - 
щихъ гражданъ! Да, я это сд*лаю!

Асл. Но, главное, будьте умеренны, докторъ; 
действуйте осторожно...

Бил. Н’Ьтъ, н’Ьтъ, н’Ьтъ! Не щадите.
Док. Шток, (невозмутимо). Потону что 

теперь рЬчь идете уже не объ одвжхъ сточ- 
ныхъ трубахъ. Вс* старые кропатели долж
ны быть удалены, понижаете. Кашя чудиыл 
перспективы открылись сегодня передъ нонмъ 
жысленныжъ взглядожъ! Еще не все вполн* 
ясно для женя, но скоро тужанъ окончательно 
разс*ется!

Бил. Слушайте, слушайте!
Док. Шток. И если только жы будежъ 

д*йствовать дружно, все такъ прекрасно уст
роится!

Гофс. Съ своей стороны, я полагаю, жы жж*- 
ежъ теперь вс* шансы передать жуниципальныя 
д*ла въ достойныя руки.

Асл. И если только жы будежъ действовать 
умеренно, врядъ ли нажъ грозите какая-либо 
опасность.

Док. Шток. Да какое намъ д*ло, чортъ 
возьми, есть лн опасность, или нетъ? То, что 
я делаю, я делаю во иия истины и по со
вести.

Гофс. Да, докторъ, вы человекъ— съ кото
рыиъ иожно идти рука объ руку.

Асл. Да, безъ сомнешя, докторъ— истинный 
гражданинъ и другъ общества, если можно такъ 
выразиться.

Бил. Не только общества, чортъ возьми, но 
и народа.

Асл. Безъ сомнешя, «Ассощацш доновла- 
д'Ьльцевъ» скоро усвоить это выражеше.

Док. Шток, (глубоко растроганный, по- 
эюимаетъ имъ руки). Благодарю васъ, бла
годарю, доропе, в*рные друвья мои; какъ от
радно инё ваше сочувств1е. Уважаежый братъ 
жой назвалъ женя иначе. Но терпЬше. Я от
плачу ежу съ процентажи. Однако, надо поспе
шить въ одножу бедняге, жоежу пащенту. Я 
загляну къ ваиъ опять вскоре. Такъ поза
ботьтесь же о статье, Аслаксэнъ; н, Бога ра
ди, пе выпускайте ни одного восвлжцатель- 
иаго знака! Скорее прибавьте еще. Ну, а те
перь пока прощайте, до свидашя. (Взаимные 
поклоны, всп> провожаютъ его до двери. Док
торъ Штокманъ уходить.)

Гофс. Онъ для насъ неоцененвое npio6p*- 
теше.
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Асл. Д а, пока онъ будетъ ограничиваться 
вопросоиъ о вупаньягь. Но если онъ пойдетъ 
дал-fee, было бы неразумно следовать за нниъ. 

Гофс. Гм ! Судя по тому...
Бил. Вы  уже черезчуръ робшй человекъ, 

Аслаксэнъ.
Асл. Робюй? Да, г-нъ Биллингь, когда де

ло идетъ о тоиъ, чтобы нападать на иестныя 
власти, я  робокъ, правда; скажу прямо, я на
учился осторожности въ школе опыта. Дёло въ 
тоиъ, что я  ясно сознаю свою ответственность... 
МЪстныя власти; устранить ихъ возиожно но, 
въ  такоиъ случае, власть иожетъ перейти въ 
лицамъ не коипетентвыиъ, во вредъ какъ доно- 
владЪльцевъ, такъ и всехъ прочихъ.

Гофс. Но что дуиаете вы о воспитавш граж- 
данъ посредствоиъ саиоуправлетя?

Асл. Когда человекъ въ 8ависииости отъ 
иногихъ практическихъ интересовъ, онъ не ио- 
жетъ думать обо всеиъ, Гофстадъ.

Гофс. Въ тавоиъ случае, надеюсь, я ни
когда не буду въ зависииостн отъ практиче- 
скихъ интересовъ.

Бил. Слушайте, слушайте!
Асл. (улыбаясь). Ги! (Указывая на кон

торку.) Стенсгардъ * ) раньше васъ возседалъ 
ва редакторсвоиъ кресле.

Бил. (плюнувъ въ сторону). Тьфу! Отступ- 
никъ!

Гофс. Что касается иеня, я не флюгеръ н 
никогда ие уподоблюсь еиу.

Асл. Публицнстъ ни sa что не долженъ ру
чаться, Гофстадъ. Что же касается васъ, Бил- 
лннгъ, ваиъ такая заносчивость совсеиъ ужъ 
не пристала; равве вы не добиваетесь места 
секретаря при городсвоиъ совете?

Бил. Я!...
Гофс. Правда ли это, Биллингь?
Бил. Еслибы и тавъ... ведь я, чортъ побе

ри, делаю это только чтобы досадить этииъ 
болванаиъ.

Асл. Ну, нолояшиъ, это иеня не касается. 
Но если иеня обвиняють въ трусости и непо
следовательности, я скажу лишь одно: иой по
литически образъ иыслей ни для вого не тай
на. Я ни въ чеиъ не изиеннлся, тольво, быть 
можетъ, сталъ несвольво увереннее. Сердце 
иое, попрежнеиу, принадлежать народу; но, я 
этого не стану отрицать, разуиъ иой склоняет
ся на сторону властей, иестпьпъ властей, по 
врайней ибре. (Уходить въ типографгю.)

Бил. Кавъ вы дуиаете, Гофстадъ, не сле
довало ли бы наиъ избавиться отъ него?

Гофс. А вы знаете вого-лнбо другого, вто- 
бы поддержать насъ въ иатер1альноиъ отно- 
шеши?

*) Стенсгардъ—начальник?» кроя, главное дей
ствующее лицо въ „Союзе Юношества", где фи
гурируете и Аслаксэнъ.

Бил. Чортъ побери! Кавъ связываетъ отсут- 
cTBie капитала!

Гофс. (садясь за конторку). Да, еслибъ 
только были у насъ деньги...

Бил. А что еслибъ вы обратились въ дов- 
тору Штокиану?

Гофс. (перелистывая бумаги). Что тол
ку? У него нетъ ни гроша.

Бил. Да, правда; но съ нниъ въ родстве 
человекъ состоятельный, старый Мортэнъ Киль, 
по проэвищу барсукъ.

Гофс. (пишешь). А разве вы такъ уверены 
что у него есть деньги?

Бил. Да, безъ соинетя, провались я на 
иесгЫ И часть его состояшя, конечно, перей- 
детъ въ сеиье Штовиана. Долженъ же онъ 
обезпечить ихъ, хотя бы ради детей.

Гофс. (говорить въ полу-оборотъ). Тавъ 
вы на это-то разсчитываете?

Бил. Разсчитываю? Какъ же йогу я разсчи- 
тывать?

Гофс. И лучше не разсчнтывайте, также 
какъ и на то иесто секретаря; йогу васъ уве
рить, вы не получите его.

Бил. А вы дуиаете я это не внаю? Я толь
ко и желаю получить отказъ. Подобный от- 
порь вовбуждаетъ духъ оппозицш, доставляетъ 
новый занасъ желчи; что и требуется въ про
клятой иестности, где тавъ иало живыхъ ин
тересовъ.

Гофс. (пишешь). Да, да, вонечно.
Бил. Хорошо же, они своро услышать обо 

ине! А теперь, я пойду писать воззваше въ 
«Ассощащи домовладельцевъ». (Идетъ въ ком
нату направо.)

Гофс. (сидишь за конторкой, грызетъ пе
ро и бормочешь). Ги! вотъ оно вавъ... (С ту
чать въ дверь.) Войдите. (П этра входить 
изъ двери направо.) (Вставая). Кавъ вы! 
Здесь!

Пэтр. Да, извините, если я безповою васъ...
Гофс. (пододвигая ей кресло). Не угодно- 

лн сесть?
Пэт. Нетъ, благодарю; я на одну иинутву.
Гофс. Вероятно, по порученш вашего отца?
Пэт. Нетъ, я зашла по собственноиу делу. 

(Вынимая книгу изъ кармана своего паль
то .) Вотъ аншйское сочинеше, воторое вы 
дали ине.

Гофс. Зачеиъ же вы возвращаете его?
Пэт. Потопу что я не хочу его пере

водить.
Гофс. Но ведь вы обещали...
Пэт. Да, но тогда я не прочла его. Вероят

но, и вы тоже не читали?
Гофс. Нетъ; я ведь не знаю анипйсвЦ 

языкъ...
Пэт. Вотъ ииенно; поэтоиу-то я и хотела 

сказать ваиъ, что надо выбрать что-нибудь
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другое. (Кладешь книгу на столь). Это не 
можетъ быть напечатано въ «Народномъ Вест
нике».

Гофс. Почему же?
Пэт. Потому что сочинеше это противоре

чить всеиъ вашижъ убежд^Иягь.
Гофс. Ну, что касается до этого...
Пэт. Вы не поняли меня...
Гофс. ...Издатель не можетъ поступать всегда 

такъ, какъ желалъ бы. Въ нелочагь нередко 
приходится делать уступки вкусу публики. Да 
въ конце концовъ, самую важную роль въ 
общественной жизни играетъ политика, по край* 
ней мере, для газеты; н, если я хочу, чтобы 
общество следовало за мной по пути эиаици- 
пащи и прогресса, я не долженъ отпугивать 'его. 
Читая въ фельетоне моральную скагку, оно 
почувствуетъ себя въ безопасности м благо
склоннее отнесется къ тому, что напечатано 
сверху страницы.

Пэт. Какъ вамъ не стыдно! Вы не лицемерь, 
чтобы подставлять ловушку вашимъ читате- 
лямъ. Ведь вы не паукь.

Гофс. (улыбаясь). Благодарю за лестное 
мнете. Правда, мысль эта принадлежите не 
мне, а Биллингу.

Пэт. Биллингу!
Гофс. Да, по крайней мере, онъ надняхъ 

толковалъ въ этомъ духе. Это ему такъ хо
телось поместить этотъ переводъ въ газете; 
а мне даже неизвестно это сочмнев1е.

Пэт. Но какже Биллингъ, съ его передовы
ми взглядами...

Гофс. Ги., Биллингъ —  человекъ многосто
ронне. Я слышалъ, онъ добивается места се
кретаря при городскомъ совете.

Пэт. Мне трудно этому поверить, Гофстадъ. 
Какъ могъ онъ унизиться до этого?

Гофс. Объ этомъ спросите его самого.
Пэт. Я  никогда не ожидала этого отъ Бил

линга.
Гофс. (пристально глядя на нее). Въ са

момъ деле? Это такое откровеше для васъ?
Пэт. Да. А впрочеиъ,— не гнаю. Право, не 

знаю.
Гофс. Сказать по правде, мы, журналисты, 

не многаго стоииъ.
Пэт. Вы говорите серьезно?
Гофс. Да, мне не редко такъ кажется.
Пэт. Конечно, въ ежедневныхъ иелочныхъ 

дрязгахъ... положниъ. Но теперь, когда вы 
взяли на себя защиту такого великаго дела...

Гофс. Вы говорите о деле вашего отца?
Пэт. Да, конечно. Я думаю, теперь вы доляшы 

сознавать себя повыше заурядной толпы.
Гофс. Да, правда, сегодня я сознаю нечто 

такое.
Пэт. Не правда-ли? О, какое славное по

прище вы избрали! Быть шонеронъ непризнан- 
мыхъ нстинъ, новаго, благороднаго образа мы

слей! Безстрашно поддерживать утнетаеиаго 
человека...

Гофс. Особенно, когда человекъ этотъ... п! 
Я не знаю, какъ выразить это словами...

Пэт. Вы хотите сказать, когда онъ то й  
правдивый и пряиой.

Гофс. (вполголоса). Я  хочу сказать, когда 
человёкъ этотъ— вапгь отецъ...

Пэт. (вздрогнувъ). Такъ вотъ что?
Гофс. Да, Пэтра... дорогая Пэтра.
Пэт. Такъ вотъ что для васъ всего ваясике? 

А не саиое дело, не истина, не великое, бла
городное сердце моего отца?

Гофс. О, и это тоясе, разумеется.
Пэт. Довольно; вы уже достаточно выси* 

запись, господинъ Гофстадъ. Теперь, я у »  
никогда ни въ чемъ не могу ваиъ более верш .

Гофс. И вы такъ жестоки ко мне за то, 
что я, ради васъ?...

Пэт. Я  за то порицаю васъ, что вы не пря
мо действовали относительно моего отца. Вы 
высказывались передъ нииъ, какъ будто бы 
мечтали лишь объ истине и благе общества. 
Вы обманули насъ обоихъ,— я моего отца, в 
иеня... Вы не тотъ человекъ, sa котораго вы
давали себя. И я никогда не прощу вамъ,— 
никогда!

Гофс. Вамъ не следовало бы говорить такъ 
резко,— и теперь ненее, чемъ когда-либо.

Пэт. Почему же такъ?
Гофс. Потому что отецъ вашъ не можетъ 

обойтись бете моей поддержки.
Пэт. (смотришь на него сь презрлнгемь). 

Такъ вотъ что вы sa человекъ! О позоръ!
Гофс. Нетъ, петь. Это необдуманным сло

ва. Не верьте имъ.
Пэт. Я знаю теперь чему верить. Про

щайте.

(Аслаксэнъ, сь таинственнымъ видом*, 
поспгьшно входить изъ типографы.)

Асл. Чортъ побери, Гофстадъ! (Замляшв- 
ши П этру.) Ахъ!..

Пэт. Воте ваша книга. Отдайте перевесп 
ее коиу-нибудь другому. (Направляется *> 
главному выходу.)

Гофс. (слгьдуя за ней). Одно слово...
Пэт. Прощайте. (Уходить.)
Асл. Послушайте же, Гофстадъ!...
Гофс. Ну,— въ чемъ дело?
Асл. Бургоиистръ здесь, въ типография.
Гофс. Бургоиистръ?
Асл. Д а.— Онъ хочете говорить съ вавв; 

онъ пришелъ 8аднинъ i  о домъ, не желам что
бы его видели,— понимаете?

Гофс. Что бы это могло вначить? Подож
дите, я пойду санъ... (Идешь к» типогра
фии, отворяешь дверь, кланяется и при
глашаешь бургомистра войти). Посматри
вайте, Аслаксэнъ, чтобы никто-..
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Асл. Понижаю. (Уходить въ типографию.)
Бург. Вы же ожидай вид-Ьть женя здЬсь, 

г-нъ Гофстадъ?
Гофс. Да, правда, —  я этого не ожидать.
Бург. (осматриваясь круюмъ). Кавъ у 

васъ уютно вд'Ьеь; очаровательно.
Гофс. О, пожалуйте...
Бург. Я зашелъ къ вагь, не спросивши 

вашего позволешя, н теперь отнжжаю у васъ 
драгоценное вреия...

Гофс. Милости проснмъ, я къ вашииъ услу- 
гажъ. Позвольте ин* вашу фуражку и трость. 
( Берешь и кладешь ихъ на стуль.) Не 
угодно ли присесть?

Бург. (садясь у стола). Благодарю. {Гофс
тадъ тоже садится у стола.) Вы видите 
жени совс*иъ изиученныиъ сегодня, г-нъ Гофс* 
тадъ.

Гофс. Въ саиоиъ д&ле? Натурально, при 
вашихъ ивогочисленныхъ обяванностяхъ...

Бург. Не оне отмучили иеня сегодня, а 
братъ иой, докторъ Штокианъ.

Гофс. Въ саиоиъ дЪлФ1 Докторъ Штокианъ?
Бург. Онъ написалъ нечто вроде иеноран- 

дужа къ джректоражъ, по поводу какихъ-то 
предполагаеиыхъ иедосиотровъ въ Купаньяхъ!

Гофс. Неужели?
Бург. Да, равве онъ не говорилъ ваиъ? А 

я  полагалъ, вы ото знаете...
Гофс. Ахъ, да,— поиннтся, онъ что-то го

ворилъ...

Асл. ( изъ типографы). Гофстадъ, да
вайте же мн* руконись...

Гофс. (съ досадой), Ги.; она таиъ, на 
конторк$.

Асл. {отыскавши её). Вотъ она, нашелъ.
Бург. А, да в-Ьдьэто та сажая...
Асл. Да, г-нъ бургоинстръ, это статья док

тора.
Госф. А! такъ вы о ней-то сейчасъ гово

рили?
Бург. Да, конечно. Какое ваше n in e  объ 

этой стать*?
Гофс. Я — не спещалистъ, и усн’Ьлъ лишь 

иелысоиъ заглянуть въ нее.
Бург. И жежду гЬиъ, вы хотЬли ее печа

тать?
Гофс. Не йогу же я отказаться напечатать 

подписанное сообщеше...
Асл. Что касается женя, я не инею ничего 

общаго съ издашеиъ газеты, г-нъ бургоннстръ.
Бург. Конечно, я это внаю.
Асл. Я печатаю то, что передаютъ ин*.
Бург. Конечно, конечно.
Асл. Поэтожу, я долженъ... (Направляет

ся къ ттографЫ-)
Бург. Одну иннуту, г-нъ Аслаксэнъ Если 

позволите, г-нъ Гофстадъ....
Гофс. Сделайте одолжеше, г-нъ бургоинстръ.

Бург. Вы,— человекъ разсудительный и бла- 
горазуиный, г-нъ Аслаксэнъ.

Асл. Благодарю за хорошее нн*ше, г-нъ бур- 
гоиистръ.

Бург-. И человекъ съ болыпинъ вл1яшеиъ.
Асл. Главныиъ образомъ— въ ннзшнхъ сло- 

яхъ общества.
Бург. Мел (tie плательщики и здесь, какъ и 

везде,— составляютъ большинство.
Асл. Да, правда.
Бург. И я не соин*ваюсь, что ваиъ извест

но общее настрооше среди нихъ. Не такъ лн?
Асл. Да, я не ногу это отрицать, г-нъ бур

гоинстръ.
Бург. И такъ, если среди б*дн*йшихъ граж- 

данъ госиодствуетъ такой похвальный духъ са- 
иопожертвовашя...

Асл. Что вы хотите сказать?
Гофс. Самопожертвовавйя?
Бург. Это прекрасная черта общественная 

настроения,— черта, достойная удивлешя. При
знаюсь, это даже бол*е, чеиъ я ожндалъ. Но, 
разумеется, ваиъ лучше знать общественное 
настроеше.

Асл. Да... но...г-нъ бургожистръ...
Бург. И безъ соин*н1я, жертва, которую 

придется принести городу, весьма значительна.
Гофс. Какъ,— городу?
Асл. Но, сколько я понииаю, дело идетъ 

о Купаньяхъ...
Бург. Судя по предварительной общей оцен

ке, изн*нен1л, которыя докторъ считаете же
лательный, будутъ стоить отъ 2-хъ до 8-хъ 
соте тысячъ талеровъ.

Асл. Цифра весьиа значительная; но...
Бург. Конечно, —  придется прибегнуть къ 

иуниципальноиу зайиу.
Гофс. (вставая). Какъ, вы дуиаете, городъ?..
Асл. Неужели вы хотите возвысить налоги? 

Уменьшить скудныя сбережен!я низшаго сред
н яя сословЫ?

Бург. Но, любезный Аслаксэнъ, откуда же 
еще достать необходииые фонды?

Асл. Объ этоиъ следуете позаботиться ак- 
цюнераиъ Купашй.

Бург. Акщонеры не въ состояши принять 
на себя дальнейппя затраты.

Асл. Вы въ этоиъ вполне уверены, г-нъ 
бурямнстръ?

Бург. Св*д*н1я иои вполне достоверны. По
этому, если ножелаютъ сделать все эти об- 
ширныя нзиенешя, расходы придется принять 
на себя яроду.

Асл. О, чортъ бы побралъ!.. Прошу нвви- 
BOHia! но ведь это совершенно меняете все 
дело, Гофстадъ!

Гофс. Да, разумеется.
Бург. Всея хуже то, что наиъ придется за

крыть заведете года на два.
Гофс. Какъ? Совсеиъ закрыть?
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Асл. На ц&лыхъ два года!
Бург. Да, работы потребуютъ, по крайней 

H tp i, два года.
Асл. Но, чортъ поберн! Мы не мжемъ со

гласиться на это, г-нъ бургогастръ. Какъ же 
иы, домовладельцы, будемъ существовать это 
время?

Бург. Трудно сказать, г-нъ Аслаксэнъ. Но 
что поделаешь? Неужели вы полагаете, —  у 
насъ будетъ хотя бы одинъ посетитель, если 
мы станемъ распространять слухи, будто бы 
вода отравлена, вся местность эаражена, весь 
городъ...

Асл. И вы думаете, все это одна фанта81я?
Бург. При всемъ желания не вижу дово- 

довъ, которые убедили бы иеня въ противномъ.
Асл. Если такъ, это совершенно непрости

тельно со стороны доктора Штокмана... изви
ните иеня, г-нъ бургоиистръ, но...

Бург. Нельзя не призваться, вы говорите 
только правду, г-нъ Аслаксэнъ. Къ несчастью, 
брать мой всегда отличался опрометчивостью.

Асл. А вы то собирались поддерживать его, 
Гофстадъ!

Гофс. Но кто же иогЪ подумать!...
Бург. Я составилъ краткое сообщеше объ 

этоиъ деле, какъ оно представляется съ ра
зумной точки эретя; и я наиекнулъ, что, 
безъ сомнейя, все недостатки могутъ быть 
неправлены иёрани, согласованными съ фи- 
нансовыиъ положешеиъ купашй.

Гофс. Статья эта прн васъ, г-нъ бурго
иистръ?

Бург, (ищешь въ карманахъ). Да, я за
хватать ее на случай, если вы ...

Асл. (посмъшно). Чортъ побери,— вотъ и 
онъ самъ!

Бург. Кто? Братъ мой?
Гофс. Где? где?
Асл. Онъ входить чревъ типографш.
Бург. Вотъ досада! Я не хочу встречаться 

съ нииъ здесь и, въ то же время, мне нуж
но кой о чеиъ переговорить съ ваии.

Гофс. (указывая на дверь направо). 
Пройдите туда на иинуту.

Бург. Но... какже?
Гофс. Вы застанете тамъ одного Биллинга.
Асл. Поспешите, г-нъ бургоиистръ, онъ сей* 

часъ войдетъ.
Бург. Ну, хорошо. Постарайтесь избавиться 

отъ него поскорей. (Уходить въ дверь наг 
право, которую Аслаксэнъ отворяешь и за
творяешь за нимъ.)

Гофс. Притворитесь, что вы очень заняты, 
Аслаксэнъ. (Садится и пишешь. Аслаксэнъ 
перебираешь кучу газетъ на с т у т  направо.)

Дон. Штои. (входя изъ типспрафЫ). 
Вотъ я и опять зашелъ къ вамъ. (Кладешь на 
стуль шляпу и трость.)

Гофс. ( не переставая п и сать), fa n  
скоро, докторъ? Поторопитесь, Аслаксэнъ, сь 
тЬмъ дёломъ, о которомъ иы съ ванн гово
рили. Сегодня иы не должны терять вреиеии.

Дои. Штои. (обращаясь къ Аслакевну). 
А оттискъ, кажется, еще не готовь?

Асл. (не оборачиваясь). Нетъ; неужели 
вы ожидали такъ скоро?

Дои. Штои. Разумеется, нетъ; но вы по
нимаете мое нетерпёте. Я не буду иметь а  
минуты покоя, пока не увижу иою статью п  
печати.

Гофс. Ги.; а ждать ваиъ придется еще 
долго. Неправда ли, Аслаксэнъ?

Асл. Да, боюсь что такъ.
Дои. Штои. Хорошо, хорошо, друзья ном; 

я зайду еще разъ, —  и два раза, еелн пона
добится. Когда столько поставлено на карту,—  
благосостояте всего города,— тогда зевать ве 
вреия. (Собирается уходить, но останавли
вается и возвращается.) Ахъ, да,— я xorfcn  
поговорить съ ваии еще о другоиъ предмете.

Гофс. Извините иеня, нельзя ли отложить 
до другаго раэа?

Дои. Штои. Я  изложу ваиъ все въ двухъ 
словахъ. Воть въ чеиъ дело: когда ион со
граждане прочтутъ завтра сообщете вое въ 
газетё и угиаютъ, что я провелъ всю прош
лую зиму, работая для благосостояшя горо
да---

Гофс. Да, ио докторъ...
Дон. Штои. Я  знаю, что вы хотите ска

зать. Вы думаете, что я исполиилъ лишь свой 
долгъ, —  долгъ гражданина. Конечно, я  это 
энаю, также какъ и вы. Но видите ли, 
ион сограждане— Богъ съ ними,— такого вы- 
сокаго инетя обо ине...

Асл. Да, правда, докторъ,— до настоящая» 
вреиени о васъ были очень высокаго ин*тя.

Дон. Штои. Вотъ ииенно почеиу я боюсь... 
я боюсь, что когда они все это узнають, — 
особенно беднейшее cocxoeie,— и должны бу
дутъ взять въ свои рукн дела города...̂

Гофс. (вставая). Ги., докторъ, я не скрои 
отъ васъ, что .. .

Док. Шток. Ага! Я такъ и дуиалъ, что 
что-то затевается! Но я и слышать объ этоиъ 
не хочу. Если они что-либо замышляютъ...

Гофс. Т.-е.— что же?
Дои. Штои. Ну, что-нибудь такое, —  про* 

цессш съ знаменами, или публичный обедь, 
или адресъ, словоиъ— что бы то ни было, —  
обещайте иве, что вы этого не допустите. И 
вы также, Аслаксэнъ; слышите?

Гофс. Извините иеня, докторъ; но ужъ луч
ше сказать ваиъ всю правду, сначала до конца...

(Входить х-жа Ш токманъ.)
Г-жа Штои. (При вид* доктора). А! я 

такъ и дуиала!

Digitized by t ^ o o Q l e



ДОКТОРЪ ШТОКМАНЪ. 49

Гофс. (идетъ къ ней на встргьчу). И 
г-жа Ш токманъ!...

Док. Штои. На кой чортъ пришла ты сю
да, Катерина?

Г-жа Шток. Ты прекрасно знаешь зачеиъ я 
пришла.

Гофс. Не угодно ли сесть? Или, быть иожетъ?.
Г-жа Ш ток. Благодарю васъ; не беэпокой- 

тесь. И не браните иеня, что я пришла сюда 
эа жужеиъ,— вспоините, что у иеня трое че- 
ловЪкъ детей.

Дои. Шток. Что 8а чепуха! Мы вс* это 
прекрасно 8наеиъ!

Г-жа Шток. Не похоже, чтобы, въ эту ми
нуту, ты заботился о своей жен* и дЗияхъ,—  
ты бы не решился тогда всйхъ насъ делать 
несчастными.

Док. Шток. Да ты съуиа сошла, Катерина! 
Или человекъ, у котораго жена и дети,—не 
иожетъ открыто исоовйдывать истину, не ио
жетъ быть дЪятельныиъ и полезныиъ граж
данином», исполнять свой долгъ по отношенш 
къ городу, гд* онъ живеть?

Г-жа Шток. Да, но въ дух* умеренности, 
Тоиасъ.

Асл. Вотъ ииенно, что я всегда говорю. Уме
ренность— во всеиъ.

Г-жа Шток. Вы делаете наиъ великое зло, 
г-нъ Гофстадъ, отвлекая мужа моего отъ семьи 
и доиа, и одурачивав его такнмъ обравоиъ...

Гофс. Я  никого не одурачивалъ.
Док. Шток. Это иеня то! И ты дуиаешь, я 

позволилъ бы себя одурачить?
Г-жа Шток. Да, ты позволилъ. Я знаю, То

масу что ты самый умный человекъ во всеиъ 
городе; но тебя такъ легко обойти! (Обращаясь 
къ Гофстаду.) Вспоините, что оиъ потеряетъ 
свое иесто врача при купаньяхъ, если вы на
печатаете его статью...

Асл. Какъ!
Гофс. Но, въ саиоиъ деле, докторъ...
Дои. Шток, (смгъясъ). Ха, ха! пусть по- 

пробуютъ! Нетъ, иилая, они дважды подуиаютъ 
прежде чемъ решиться на это! Видишь ли, ведь 
за иеня стоить сплоченное большинство.

Г-жа Шток. Въ тоиъ то и горе, что ты свя
зался со всеиъ этииъ.

Дон. Шток. Пустое, Катерина; ступай до
мой и занимайся домашниии делаии, а иеня 
оставь заниматься делами общественными. Какъ 
можешь ты такъ пугаться, видя иеня спокой- 
нымъ и счастливыиъ? (.Потирая руки и про- 
хаживаясь взадь и впередь по комнатгь.) 
Настанетъ день, когда победа будетъ на сто
роне истины и народа; соинеюя въ этоиъ нетъ. 
Да! Я вижу ясныиъ вэороиъ торасествующую 
демократа!.. {Остановившись около стула.) 
Что же это, чортъ побери?

Асл. {послпдовавиш за нимъ взглядом*). О, 
Боже иой!

Гофс. (одновременно). Ги!
Док. Штои. Да ведь это голова администра

тивной власти! (Осторожно беретъ фуражку 
бургомистра кончиками пальцевъ и подни
маешь ее.)

Г-жа Шток. Фуражка бургоиистра!
Дои. Шток. А вотъ и офищальный жезлъ! 

Но какъ-же попало это сюда, чортъ побери?..
Гофс. Такъ я ужъ скажу ваиъ...
Док. Штои. А! Понимаю. Онъ приходилъ 

побеседовать съ ваии. Ха, ха! Попалъ не со- 
всеиъ то удачно! И когда увндалъ иеня въ ти
пограф! и... (Разражается хохотомъ.) Онъ 
обратился въ бегство!— не такъ-ли Аслаксэнъ?

Асл. (пошьшно). Да, да, именно такъ; онъ 
обратился въ бегство, докторъ.

Дон. Шток. И въ попыхахъ забылъ свою 
трость и... Вздоръ! Пэтеръ никогда ничего не 
оставлялъ у себя за спиной. Но куда асе, чортъ 
побери, вы запрятали его? А !— онъ, конечно, 
тамъ. Вотъ увидишь правъ ли я, Катерина!

Г-жа Шток. Тоиасъ!.. Уиоляю тебя!..
Асл. Осторожнее, докторъ!

{Докторъ Штокманъ надгъваетъ фуражку 
бургомистра и беретъ въ руку его трость; 
затгъмъ идетъ кь двери, отворяешь ее на
стежь и отдаешь честь по-военному. Бур- 
гомистръ входить, красный отъ злости. За 

нимъ смьдомь идетъ Биллингь.)
Бург. Что овначаетъ все это сумасбродство?
Док. Штои. Честь и иесто ине, иилейппй Пэ

теръ! Теперь, первая власть въ городе— я!

(Ваокно маршируешь взадь и впередъ по
комнатгь.)

Г-жа Шток, (почти плача). О, Тоиасъ!..
Бург, (идя за нимъ слгьдомъ). Отдай ине 

иою фуражку и трость!
Док. Штои. {такж е какъ прежде). Я— бур- 

гоиистръ! Говорю тебе, я — повелитель всего 
города!

Бург. Сниии сейчасъ-же иою фуражку. Не 
вабывай, что это фуражка официальная, пред
писанная законоиъ.

Док. Шток. Пустое! Или ты воображаешь, твоя 
офнщальная фуражка испугаетъ! Такъ энай,—  
завтра же совершится перевороте Ты гровилъ 
отставить иеня отъ должности; но теперь я от
ставляю тебя,—отъ всбхъ твоихъ должностей. А, 
ты полагаешь,— я не йогу этого сделать? Оши
баешься! Гофстадъ и Биллингь будутъ гроиить 
въ «Народноиъ Вестнике», Аслаксэнъ вступить 
въ борьбу во глав* всей ассощащи доиовла- 
дельцевъ...

Асл. Не я, докторъ.
Док. Шток. Неужели,— вы...
Бург. А-га! Быть иожетъ, г-нъ Гофстадъ, въ 

кондё коицовъ, пожелаетъ присоединиться къ 
агитащи?

7
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Гофс. Конечно нетъ, г-нъ бургокястръ.
Асл. НЬгь, Гофстадъ не такъ безразсуденъ, 

чтобы губить и себя, н газету, ради какой-то 
пустой фантазш.

Док. Штои. (озираясь кругомъ). Что-же 
все это значить?

Гофс. Вы представили ваше дело въ лож
ного CB'ferfc, докторъ; поэтоку, я не ногу ока
зать ваиъ поддержки.

Бил. И после всего что г-нъ бургоиистръ 
потрудился объяснить нне, я ...

Док. Штои. Въ ложнонъ свЪтЫ? Но ведь 
я отвЪтствеиенъ за это. Напечатайте только 
ною статью, и я докажу все, до последнего 
слова.

Гофс. Я  не напечатаю ее. Я не ногу и не 
снФю печатать ее.

Дои. Штои. Вы не сияете? Что за вздоръ! 
Вы— редакторъ; надо полагать, редакторъ даетъ 
иаправлеше своей raserfe.

Асл. НЬтъ, не редакторъ, докторъ, а чи
татели.

Бил. Да, къ счастью, это такъ.
Асл. Общественное нн$те, интеллигентное 

большинство, домовладельцы и т. под.,— ветъ 
кто направляетъ газету.

Док. Шток. И все эти силы— противъ иеня?
Асл. Да, безъ соинЬша. Напечатать статью 

вашу— значило бы разорить городъ.
Док. Шток. Въ саиомъ деле!
Бург. Отдай же нн1> ною фуражку н трость! 

(Докторъ Штокманъ снимаешь фуражку 
и кладешь ее на столь вмгьсшь съ тростью.

Бурюмиапръ берешь то  и другое.)
Бург. Какъ видишь, угроза твоя довольно 

несвоевреиенна.
Док. Шток. Посиотрннъ. ( Обращаясь къ 

Гофстаду.) И такъ, напечать ною статью въ 
«Народноиъ Вестникё»— невозножно?

Гофс. Вполне невозножно; если не по дру- 
гииъ причинамъ, то хотя бы въ интересахъ 
вашей сеньи.

Г-жа Шток. О, прошу васъ, г-нъ Гофстадъ, 
не приникайте въ соображеше его сенью.

Бург, (вынимаешь рукопись изъ своею кар
мана). Когда это появится въ печати, пуб
лика получить все нужныя св$дЬыя; это —  
достоверное изложеше фактовъ. Вотъ возьните.

Гофс. (берешьрукопись). Хорошо-съ! Статья 
ваша, конечно, будетъ напечатана.

Док. Штои. Какъ, а ине вы отказываете!? 
И вы дунаете этииъ заговорожъ молчашя за
душить и иеня, и истину! Но это пе такъ- то 
легко. Г-нъ Аслаксэнъ, не потрудитесь-лн на
печатать ною статью отдельной брошюрой? Я 
заплачу ваиъ, и буду собствениыиъ издателеиъ. 
Мне нужно 500, нЬть 600 экзеипляровъ.

Асл. Ну, нбтъ-съ; еслибы вы заплатили нн4 
на весь золота, я бы не осиЪш ся оказать 
coAtflcTBie подобной цели, докторъ. Я  не ноту 
идти противъ общественнаго инЬшя. И никто, 
во всеиъ города, не согласится напечатать вашу 
статью.

Док. Шток. Такъ возвратите raft ее.
Гофс. (подавая ему рукопись). Невольте-
Док. Шток. (берешь свою шляпу и трость). 

Все равно, она будетъ известна публике. Я 
прочту ее на публичного собран»; все ион со
граждане услышать голосъ правды!

Бург. Ни одно общество во всего городе не 
согласится дать тебе залы для подобной цели.

Асл. Конечно, ни одно не согласится.
Бил. Равунеется, нетъ, провались я на rfecrt!
Г-жа Штои. Это было бы слншкоиъ возму

тительно! И почему все такъ вооружены про
тивъ тебя?

Док. Шток, (запальчиво). Почеиу? Я  ска
жу тебе почеиу. Потону что въ этого город* 
всё нужчины— старыя бабы вроде тебя. Bet 
они дуиаютъ лишь о своихъ сеиьяхъ, а не объ 
общественноиъ благе.

Г-жа Шток, (берешь ею подъ руку). Такъ 
я покажу ниъ, что и старая баба иожетъ быть 
иногда иужчиной,потону что т е п е р ь  я  по
стою за тебя, Тоиасъ.

Док. Шток. Хорошо сказано, Катерина! Кля
нусь, правда одержитъ верхъ. Если нне не да- 
дутъ залы, я возьму на прокатъ барабань я 
пойду съ нииъ черезъ весь городъ, —  и буду 
читать ною статью на каждонъ перекресте* 
улицы.

Бург. Надеюсь,— ты не рехнулся до такой 
степени.

Док. Штои. Напрасная надежда.
Асл. Никто во всеиъ городе не согласится 

идти съ ваии.
Бил. Конечно нетъ,— провались я на rbcrfc!
Г-жа Штои. Не унывай, Тоиасъ. Я  пошлю 

съ тобой нашихъ нальчиковъ.
Док. Шток. Вотъ прекрасная иысль!
Г-жа Штои. Мортэнъ пойдетъ сь востор* 

гоиь, и Эйлифъ, конечно, тоже.
Док. Шток. Конечно,— и Пэтра тоже. Да 

и ты сана, Катерина!
Г-жа Штои. Нетъ, ное место не таго. Я 

останусь дона и буду следить ва ванн нзъ окна.
Дои. Штои. (обнимая и цгълуя ее). Спа

сибо тебе, спасибо! Теперь, ннлостнвне госу
дари, иы готовы для борьбы! Теперь посиот- 
риго, иожетъ-лн ваша трусость зажать рот* 
патр!оту, который стреиится ко благу общества 
(Онъ и жена ею уходятьвъ дверь наллво.)

Бург, (сомнительно покачивая головой). 
Онъ н ее свелъ теперь съ уиа.
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Старомодная зала въ домгь капитана Горстера. Створчатая дверь въ хлубингь сцены 
зедетъ въ переднюю. Съ противоположной стороны, около середины, —  подмостки; на 
нихъ стоить небольшой столь, на немъ 2 свпчи, графинь, стаканъ и колоколъчикъ. 
О стальная часть залы освгыцена канделябрами, висящими между окнами. Напротивъ, 
слгъва,— столь, на немъ свгьча, около стола—стулъ. Справа— дверь, около нея-нгъсколь- 
ко стулъевъ. Многочисленное собрате хорожань разныхъ сослоый. Въ то лть—  ни
сколько женщинъ и школьников. Зала постепенно наполняется входящимъ народомъ.

1-й горожанинъ (обращаясь къ другому, 
стоящ ему возмь него). И вы 8Д*сь тоже, Лам- 
стадъ?

2-й гор. Я  всегда бываю на вс*1ъ собра- 
шяхъ.

3-й гор. Вероятно,— захватили свистокъ?
2-й гор. Разумеется; а вы?
3-й гор. Тоже. 1 Скипэръ Ивенсэнъ хотЬдъ 

привести большой рогъ.
2-й гор. Вотъ такъ колодецъ Ивенсэнъ! 

(Смгъхъ въ групмь.)
4-й гор. (присоединяясь къ нимъ). А не 

знаете-лн,— зачеиъ всЬ собрались? О чеиъ бу
детъ толкъ?

2-й гор. Да какже, —  докторъ Штокианъ 
будетъ говорить противъ бургомистра.

4-й гор. Да ведь бургоинстръ— его братъ?
1-Й гор. Это ничего не значить. Докторъ 

Штокманъ не боится его.
3-й гор. Но вбдь онъ не правъ; такъ гово

рить „ Народный Вестникъ“ .
2-й гор. Да, на этотъ разъ онъ, видно, 

неправъ; ни ассощащя доиовладельцевъ, ни 
городской клубъ не согласились дать ему валу.

1-й гор. Ему даже отказали въ вале Ку
пашй.

2-й гор. Да, я это слышалъ тоже.
5-й гор. (де» другой группы). Такъ ва ко

го же подавать голосъ въ этомъ деле,— кто 
знаетъ?

6-й гор. (де» той же группы). Слушай
те, что будетъ говорить Аслаксэнъ и вторь
те ему.

Бил. (съ бумагами въ рукгь, проталки
ваясь чрезъ толпу). Извините, господа. Поз
вольте пройти. Я  вдесь въ качеств* репорте
ра „Народнаго Вестника“ .— Благодарю васъ.

(Садится за столь налгьво.)
РабочШ. Кто же это?
Другой раб. Разве жъ ты его не знаешь? 

Это тотъ Биллингь, что пишетъ для гавоты 
Аслаксэна.
(Капитанъ Горстерь входить въ дверь на
право, сопровождая г-оюу Штокманъ и 
Пэтру. За ними слпдують Эйлифъ и 
Мортенъ).

Горе. Вамъ вдесь будетъ всего удобнее;

отсюда легко уйти незамеченными— въ случае 
чего.

Г-жа Штои. А вы дуиаете,— что - ннбудь 
иожетъ случиться?

Горо. Трудно заранее предвидеть,— при 
такой толпе. Но ваиъ нетъ причины бев- 
покоиться.

Г-жа Штои. Какъ вы добры, чтодалнеиу 
вашу валу!

Горе. Тавъ какъ все откавывались, я...
Пэт. И какъ это сиело съ вашей стороны!
Горе. Ну снелости на это надо неиного.

(Въ  т у  минуту входятъ Гофстадъ и 
Аслаксэнъ, проталкиваясь чрезъ толпу, каж

дый отдельно).
Асл. (подходя къ Горстеру). Равве док

тора еще нетъ?
Горе. Онъ вдесь, въ соседней коинате.

(Движете около входной двери.)
Гофс. (обращаясь къ Биллингу). Смотрите, 

вотъ н бургоинстръ!

(Бургомистръ, съ любезной улыбкой, про
ходить среди толпы, вгьжливо кланяясь 
на обп> стороны, и становится у ептны 
налгьво. Чрезъ минуту, де» двери направо 
входить докторъ Штокманъ. Па немъ чер
ный сюртукь и бгьлый галстукъ. Слабыя 
рукоплескания, среди которыхъ раздается 

шиканье. Молчанге.)
Дои. Штои. (вполголоса). Какъ ты чув

ствуешь себя, Катерина?
Г-жа Штои. О,— отлично. (Тихо.) Будь 

носдержаннее, Тоиасъ.
Дои. Штои. Будь покойна, я съумЬю сдер

жаться. (Смотришь на часы, входить на 
подмостки и кланяется.) Уже 7« часа позд
нее навначеннаго часа, поэтому я начинаю... 
(Вынимаетъ рукопись.)

Асл. Но, я полагаю, надо прежде ивбрать 
председателя.

Дои. Штои. Это совершенно лишнее.
Несиольно голосовъ (кричать). Председа

теля, председателя!
Бург. Я  тоже нолагаю,— следуетъ ивбрать 

председателя.
Дои. Штои. Но, Пэтеръ,— я соввалъ это 

собрате для публичной лекщи!
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Бург. Лекщя доктора Штокмана ножетъ 
вызвать развоглаюе въ нн$тяхъ.

Н%ск. гол. въ толпе. Председателя! Пред* 
с-бдателя!

Гофс. Большинство собрашя— 8а избрате 
председателя.

Дон. Шток. ( сдерживаясь). Хорошо; пусть 
будетъ такъ.

Асл. Не угодно ли г-ну бургомистру занять 
председательское кресло?

Трое челов. изъ толпы (апплодируя). Бра
во! браво!

Бург. По причинаиъ, которыя понять легко, 
я долженъ отказаться отъ этой чести. Но, 
къ счастью, нежду нами есть лицо, на кото- 
ронъ, думаю, ны можемъ все сойтись. Я го
ворю о председатель Ассощащн доиовладЪль- 
цевъ— г-нЬ Аслаксэне.

Много голосовъ. Да, да! Да 8дравствуетъ 
Аслаксэнъ! Ура!
(Докторъ Штокманъ берешь свою руко

пись и сходить съ подмостковъ.)
Асл. Если сограждане нон призываютъ меня, 

я не ногу отказаться...
(Апплодисменты и рукоплесканья, Аслаксэнъ 

входить на подмостки.)
Бил. (пишешь). ОтиЪтииъ... „Г-нъ Асла

ксэнъ былъ избранъ единогласно*4.
Асл. Такъ какъ меня избрали предсЬдате- 

ленъ, я позволю себе сказать несколько словъ 
почтенноиу собрант. Я — человекъ спокойный, 
ннролюбввый; я стою за разумную уверен
ность... и за унеренное благоразуи1е. Всятй, 
кто иеня знаетъ, подтвердить это.

Много голосовъ. Да, да!
Асл. Въ школе жи8ни н опыта я увналъ, 

что уверенность— та добродетель, которая 
всего полезнее каждому нндиввдуальвону гра
жданину...

Бург. Слушайте, слушайте!
Асл. И те же благоравупе и умеренность 

служатъ интересаиъ общины. Поэтону я про
шу нашихъ уважаеиыхъ сограждаиъ, собрав* 
шнхся здесь, не выходить взъ пределовъ 
унеренностн.

Голосъ. (у двери). Да вдравствуетъ Обще
ство трезвости!

Голоса въ толлЪ. Убирайся къ чорту!
Голоса. Тише! тише!
Асл. Прошу васъ не прерывать, господа!—  

Не угодно ли коиу-нвбудь сделать заиечашя?
Бург. Г-нъ председатель!
Асл. Г-нъ бургоиистръ желаетъ говорить.
Бург. Вследств1е ноего бли8каго родства,—  

вероятно извёстнаго ваиъ,— къ главнону вра
чу при купаньяхъ, я предпочелъ бы не гово
рить сегодня. Но положено иое по отношешю 
къ купаньяиъ н забота о важнейшигь инте- 
ресахъ города— побуждають неия сделать за- 
явлеше. Я ногу утвердительно скагать, что

' нн одинъ изъ нрисутствующихъ здесь грах- 
данъ не считаетъ желательвынъ, чтобы рас* 
нространялись невервыя в преувеличенная at* 
дётя о санвтарионъ положен» нашнхъ купат!.

Много голосовъ. Нетъ, нетъ! Разужеета! 
Мы протестуенъ!

Бург. Поэтому, я прошу сделать заявлеяк, 
что собрате отказывается выслушать лекцш 
или речь объ этоиъ преднете главнаго врача 
при купаньяхъ.

Док. Шток. (Запальчиво). Отказывает 
выслушать! Что вы хотите скагать?

Г-жа Шток, (покашливаетъ). Ги ! ги!
Док. Шток, (сдерживаясь). Такъ невя яе 

желаютъ выслушать?
Бург. Въ моей статье въ „Народною Bin- 

ннкё“ я сообщаю публике главные факты, 
такъ что все благоиысляпце граждане легко 
могутъ вывести свои собствевныя заключен]*. 
Изъ этого сообщен1я вы увидите, что пред- 
ложеше главнаго врача,— не говоря уже о кри
тике, направленной противъ первыхъ власте! 
въ городе,— въ сущности, сводится лишь п  
тону, чтобы обреиенить плательщиковъ ненуж
ной затратой по крайней мере въ ЮОООО 
талеровъ.

(Ропотъ и шиканье).
Асл. (звонить въ колоколъчшп). Тише 

господа! Я позволю себе поддержать резолв- 
щю г-на бургонистра. Я вполне согласенъсъ 
нииъ,- что подъ агитащей доктора скрывается 
нечто другое. Говоря о преобразован» купа* 
шй, въ действительности,— онъ стремятся въ 
перевороту— къ повону распределен»» адия- 
нистративной власти. Никто не сожневаетея 
въ благонажеренности стреилетй доктора,— 
объ этожъ, конечно, не иожетъ быть двухъ 
жнетй. Я тоже склоняюсь къ народнону са- 
жоуправлешю, если это не слншкожъ до
рого обойдется плателыциканъ. Но, въ дая- 
ножъ случае, последнее неизбежно; и следо
вательно я, чортъ побери,— извините иеня,— 
въ даниоиъ случае, я не ногу идти за одно 
съ докторонъ Штокнанонъ. Даже золото яо- 
жетъ быть прюбрЬтепо слишконъ дорогой ц*- 
ной. Таково иое инЬте.
(Громкгя рукоплескангя со всгьхъ сторокъ.)

Гофс. Я тоже чувствую себя обяваннняъ 
пояснить свой образъ действШ. Вначале агя- 
тащя доктора Штокиана, казалось, была встре
чена иногиии благопр1ятно, н я старался под* 
держивать ее, по возиожностн, безпрнстрастяо. 
Но ватень оказалось, насъ ввели въ-заблу* 
ждете ложныиъ сообщетеиъ...

Док. Шток. Ложныиъ сообщетеиъ!..
Гофс. Или, если хотите, —  недостовериыяъ 

сообщетеиъ. Это доказала статья г-набурго* 
жистра. Надеюсь, никто ивъ присутствуюцпъ 
ве соиневается въ либеральности жонхъ взгля- 
довъ; всеиъ важъ хорошо известно отнооеяк
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„Народнаго вестника" ко всемъ велнкммъ по
лити чески » вопросаиъ. Но я 8наю отъ людей 
опытныхъ в осмотрительны», что въ вопро
сах ъ  иестнаго интереса печатный органъ дол
ж е н ъ  соблюдать известную осторожность.

Ася. Я вполне согласенъ съ высвазанвынъ 
■ H lm ie» .

Гофс. Въ вопросе же, подлежащеиъ обсу- 
ждешю, общественное инёше, очевидно,— про
ти въ  доктора Штокмана. Но, господа, въ чемъ 
асе заключается 1-я и главная обязанность ре* 
дактора? Не въ тонъ ли, чтобы идти рука 
объ руку съ своими читателяин? Не получа- 
е тъ  лн онъ какъ бы полномоч1е ревностно и не
устанно заботнться объ интересахъ своихъ 
доверителей? Или я ошибаюсь?

Много голосовъ. Нетъ, нетъ, нетъ! Гоф* 
стадъ правъ!

Гофс. Не легко было мне решиться разо
рвать съ человекоиъ, въ домё котораго, по
следнее время, я былъ частыиъ гостенъ,—  
съ  человекоиъ, который, до этого дня, поль
зовался всеобщимъ расположено» своихъ со- 
гражданъ,— съ человекоиъ, котораго единст
венный или, по крайней иёре, главный недо
ста то к  въ томъ, что онъ более следуетъ 
внушешямъ своего сердца, чемъ раэуиа.

Несколько голосовъ. Правда! Даздравству- 
етъ докторъ Штокманъ!

Гофс. Но обязанности ион относительно 
общины заставили иеня разорвать съ нимъ. 
Притоиъ, есть и другое соображеше, побу
ждающее меня противодействовать ему и, по 
возможности, отвлечь его отъ гибельнаго пути, 
на который онъ вступаетъ: сострадаше къ его 
семье...

Дои. Шток. Говорите только о сточныхъ 
трубахъ!

Гофс. ...Сострадаше къ его жен* и необез- 
печеннымъ детяиъ.

Морт. Это онъ о насъ, иаиа?
Г-жа Штои. Т-с!
Асл. Я  предложу теперь на голосоваше мне

те  г-на бургомистра.
Док. Штои. Совсеиъ лишнее. Я ни слова 

не скажу сегодня вечеромъ объ этихъ варажен- 
ныхъ купаньяхъ. Нетъ! вы услышите нечто 
другое.

Бург, {вполголоса). Что же еще!
Пьяный человЬкъ (у главнаго входа). Я—  

олателыцикъ и инею потону право голоса. Ное 
твердое, нерушимое инеше, что...

Йеск. гол. Тише таиъ!
Друг. гол. Онъ пьянъ! Вывести его!

(Пьянахо челотка выводятъ.)
Дон. Шток. Ногу я говорить?
Асл. (звонить въ колокольчикъ). Докторъ 

Штокманъ желаетъ говорить.
Док. Шток. Попробовали бы гажать мне 

ротъ несколько дней тому назадъ! Я боролся

бы, кавъ левъ, за свои священныя права. Но 
теперь мне все равно, теперь я долженъ го
ворить о более важвыхъ предиетахъ. (Толпа 
собирается вокрухъ него. Въ переднихъ ря- 
дахъ стоить Мортэнъ Киль. Докторъ Ш ток
манъ продолжаешь.) Последше дни я дуналъ 
н передуиалъ о столькихъ предиетахъ, что го
лова у иеня пошла кругоиъ...

Бург. (многозначительно покашливая). Ги!
Док. Шток.... Но теперь нысли иои проясни

лись, и я уразуи*лъ суть всего дела. Вотъ по- 
чеиу вы видите иеня здесь сегодня вечеромъ. 
Сограждане! Я долженъ сообщить ваиъ откры- 
Tie несравненно более важное, чемъ тотъ иел- 
юй фактъ, что наши трубы отравлены и на
ши целебный неста построены на зараженной 
почве.

Много гол. (кричать). Не говорите о ку
паньяхъ! Ны не хотинъ слушать! Довольно объ 
этоиъ!

Дои. Шток. Я  уже сказалъ, что буду го
ворить о великоиъ открыли, которое сдёлалъ 
на дняхъ,— что все наше общество заражено 
ложью.

HtcK. гол. (удивленные, вполголоса). Что 
онъ говорить?

Бург. Такая инсинуащя...
Асл. (протягивая руку къ колокольчику). 

Я прошу оратора умерить свои выражешя.
Док. Шток. Я любилъ свой родной городъ, 

какъ только человекъ иожетъ любить иесто 
своего рождешя. Я былъ иолодъ, когда поки- 
нуль нашъ городъ; отдаленность, тоска по ро
дине, воспоиннашя— все освещало, въ иоихъ 
глазахъ, радужнынъ цветоиъ и саиую мест
ность н ея обитателей. (Лпплодисменты и одо
брительные возгласы.) Затеиъ я, на целые 
годы, былъ изгнанъ въ ужасный край, далеко 
на сёвере. И когда ине приходилось сталки
ваться съ народонъ, разсЬявныиъ по каиени- 
стой пустыне, ине казалось не разъ, что этниъ 
несчастныиъ, униженны» создашянъ нуженъ 
ветеринаръ, а не человекъ, какъ я.

(Ропотъ въ толпгь.)
Бил. (откладывая перо). Провались я на 

нестЬ, если слышалъ когда что-либо подобное!
Гофс. Такъ оскорблять достойное сельское 

населеше!
Док. Шток. Постойте! Врядъ ли кто можетъ 

упрекнуть иеня, что я позабылъ таиъ о своенъ 
родноиъ городе. Я дуналъ долпя дуиы, н ре- 
зудьтатонъ этихъ дуиъ явился проэктъ купа- 
шй. (Ею  прерываютъ апплодисментами.) И 
когда, наконецъ, судьба такъ счастливо повер
нулась для иеня, что я ногъ возвратиться на 
родину,—  тогда, сограждане, нне казалось, у 
меня уже нетъ другаго желашя въ nipe. Нетъ, 
одно желаше я ииелъ: постоянное пламенное 
стреилеше принести пользу моей родине н ио
ииъ соотечественника».
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Бург, (глядя въ пространство). Странный 
способъ избралъ онъ дм  этого,— гн1

Док. Штои. И я блаженствовалъ въ сво
ихъ счастлявыхъ илляшяхъ. Но вчера вече- 
ромъ,— нетъ, уже два дни тону нагадь,— иой 
уиственный взоръ прояснился, и первое, что я 
увидЪкъ,— это Tjnoyiie «4стншъ властей... 
(Ш умъ, крики и смгьхъ• Г-жа Штокманъ 

многозначительно покашливаетъ).
Бург. Г-нъ председатель!
Асл. (звонить въ колоколъчикъ). Въ силу 

моего звашя...
Док. Штои. Каван иелочность ловить меня 

на слов^, г-нъ Аслаксэнъ. Я хочу сваэать, что 
ясно понялъ неблаговидный обраэъ действй ру- 
ководящихъ властей по отношение къкупань- 
яиъ. Я  ненавижу веб предержапця власти,—  
не иало насмотрёлся я на нихъ въ свое вре
ия. Оне подобны козахъ, пущеннымъ въ мо
лодую рощу: оне везд* прнносятъ вредъ; вез
де преграждайте путь свободноиу человеку... 
Какъ хорошо, еслибъ можно было исвореннть 
ихъ подобно другнмъ вловредныиъ животныиъ. 
(Страшный шумъ въ толмь.)

Бург. Г  -нъ председатель, повволнтельны- 
ли подобныя выражешя?

Асл. (протягивая руку къ колокольчику). 
Докторъ Штокианъ!...

Дон. Штои. Не понимаю, какъ я только те
перь раскусилъ этихъ господь; ведь у меня, 
передъ главами ежедневно былъ такой вели
колепный экзеипляръ,— братъ иой Пэтеръ,—  
тупоумный, упорный въ предразеудшъ... (Хо- 
хотъ, шумъ, свистки. Г-жа Штокманъ по
кашливаетъ. Аслаксэнъ шумно звонить).

Пьяный чел. (возвратившейся въ залу). Это 
вы обо ине-то? Правда иеня зовутъ Пэтерсенъ; 
но чортъ иеня побери, если...

Сердитые гол. Вонъ пьянаго человека! Вы
вести его!

(Пьянаго человпка опять уводятъ).
Бург. Что это sa личность?
Одинъ изъ толпы. Я не 8наю его, г-нъ бур- 

гомистръ.
Другой. Онъ не изъ горожанъ.
3-й. Кажется, это лесопроиышленннкъ нзъ...

(Остальное не слышно.)
Асл. Человекъ этотъ, очевидно, пьянъ. Про

должайте, докторъ Штокианъ; но будьте уме
реннее въ своихъ выражешяхъ.

Дои. Шток. И такъ, сограждане, я не стану 
болёе говорить о нашнхъ властяхъ. Если кто- 
нибудь вообразить изъ сказаннаго иною, что 
я хочу разделаться съ этнии господами сего
дня вечеромъ, то ошибется, вполне ошибет
ся. Ибо я питаю утешительную иысль, что сво
лочь эта,— эти останки отживающего образа 
мыслей, сами идутъ, быстрыиъ шагоиъ, къ соб
ственной погибели. И для ускорешя конца нхъ 
не требуется врача. Къ тому же, не они пред-

ставляютъ главную опасность для общества; 
не они всего деятельнее отравляють вашу ду
ховную жизнь, заражають почву подъ н ай 
ми ногами; не они— самые опасные враги мети
ны и свободы въ нашеиъ обществе.

Крики со всЬхь сторонъ. Такъ кто же? Кто? 
Назовите нгь.

Док. Штои. Да, я конечно назову нхъ! По
тону что это и есть то великое откры та, ко
торое я сделалъ вчера. (Возвышая голос*) 
Саный опасный врагъ истины и свободы въ на
шей среде,—  это сплоченное, свободное боль
шинство! Теперь я все скавалъ.

(Страшное смятенье въ залп,. Крики, 
топанье ногами, шиканье. Нисколько по- 
жилыхь мужчинь украдкой облиьниваютсл 
взглядами, какъ бы радуясь этой сцемь. Г-жа 
Штокманъ встаешь взволнованная. Эйлифъ 
и Мортэнъ съ угрожающими видомь под- 
ступаютъ къ школьникамь, которые toy- 
мять. Аслаксэнъ звонить въ колоколъчикъ 
и призываешь къ порядку. Гофстадъ и Бил
лингъ говорятъ въ два голоса, но слова ихъ 
пропадаютъ въ шумп>. Мало-по~малу вог- 
стамовляется порядокъ.)

Асл. Я  попрошу доктора Штокиана вить 
нагадь свон оскорбительная выражевом.

Док. Штои. Никогда, r-нъ Аслаксэнъ. Это- 
то большинство и лишаете иеня свободы, и хо- 
чете запретить мне говорить правду.

Гофс. Право всегда иа стороне большинства.
Бил. Да, чортъ побери,— и истина тоже!
Дон. Шток. Большинство никогда не пра

во. Да, никогда! Это общепринятая ложь, про
тивъ которой обяэанъ возставать «*^дцо сво
бодный, разуиный человекъ. Кто составляете 
большинство въ каждой стране? Просвещен
ные ли люди, или глупцы? Я полагаю, все долж
ны признать, что глупцы составляюсь стран
ное, подавляющее большинство, иа всеиъ про
странстве юра. Но справедливо ли, чортъ по
бери, чтобы глупцы управляли людьии просве
щенным? (Ш умъ и крики) Да, да,— вы може
те перекричать иеня, но опровергнуть нон дово
ды,— не въ вашей власти. Большинство югЬете 
силу,— въ несчастью,— но не право. Правы—я 
и немнойя друпя индивидуальная личности. 
Право всегда на стороне иеныпннства.

(Волненге въ толпгъ.)
Гофс. А-га! И такъ, докторъ Штокианъ сде

лался аристократоиъ га последте два дня.
Дои. Шток. Я  скагалъ, что не буду тра

тить словъ, говоря о той иелкой, ограничен
ной клике, которая правите нами. Живо
трепещущей жизни нетъ дела до этихъ гос
подь. Я предпочитаю говорить о техъ немно- 
гихъ индивидуальныхъ лнчностяхъ, которш 
восприняли всё новыя, пробуждающие* исти
ны. Люди эти стоять какъ бы на аванпостап 
общества, такъ далеко впереди его, что спло
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ченное большинство не достигло еще до нихъ; 
ж таиъ-то, однноые, они борятся sa т& исти
ны, которш  еще слишкоиъ недавно возроди
лись въ  шровоиъ сознанл, чтобы одержать 
верхъ надъ толной.

Гофс. И  тавъ, теперь докторъ-революцдонеръ. 
Д ок. Штои. Да, клянусь ваиъ, г-нъ Гофстадъ, 

-я— револющонеръ! Я  возстаю противъ лохнаго 
взгляда, что истина— на сторон* большинства. 
Каш я истины собираетъ вокругъ себя большин
ство? Истины, обветшавппя въ течеше вйковъ,— 
обветшавши настолько, что уже скоро обра
тятся въ ложь. (Пересмеиваются еъ тол- 
п л .) Да, да,— хотите вЪрвть ине или нетъ,—  
кавъ ваиъ угодно; но истины не иоходятъ на 
долгов$чныхъ Мафусаилову какъ ннопе пола- 
гаютъ. При нориальиыхъ услов1яху истина, въ 
большинстве случаевъ, иожетъ просуществовать 
л4тъ 17— 18; въ крайвеиъ случай— 20, р*д- 
ко долее. И въ такоиъ оочтенноиъ возрасте, 
истины всегда поразительно худосочны; иежду 
теиъ, лишь тогда большинство восоринииаетъ 
ихъ и предписываетъ обществу въ качеств! 
здоровой нищи. Какъ врачъ, ногу васъ удо
стоверить, что такая пища лишена питатель
ности. Вей истины большинства подобны прош
логодней копченой ветчин*: это ветчина про
горклая, заплесневшая, производящая тотъ нрав
ственный скорбутъ, который раврушаетъ об
щество.

Асл. Кажется, почтенный ораторъ слишкоиъ 
удалился отъ своего предиета.

Бург. Прошу ответить ваийчаше г-на пред* 
ейдателя.

Дон. Шток. Ты, кажется, съ уна спятилъ, 
Пэтеръ! Я  придерживаюсь ноего положеюя на* 
сколько во8иожно,потону что положеше иое,—  
что большинство,— проклятое, сплоченное боль
шинство, —что оно то и отравляете нашу ду
ховную жизнь въ саиоиъ источнике, и зара- 
жаетъ саиую почву подъ нашннн ногаии.

Гофс. И вы взводите это обвинеше противъ 
великаго, независииаго большинства, ииевно по* 
тону, что оно настолько разуино, что прини- 
иаетъ лишь извйстныя, признанныя истины?

Док. Шток. Милййппй г-нъ Гофстадъ, не 
говорите объ извбетиыхъ истинахъ! Истины, 
прнзнанныя массой, толпой, —  гЬ известная 
истины, которыя восприняли лучппе предста
вители общества при нашихъ праотцахъ. Мы, 
совреиенные передовые люди, уже не призна- 
еиъ ихъ более; и не дуиаю, чтобы существовала 
другая положительная истина, крои* той,—  
что ни одно общество не иожетъ жить здоро
вой жизнью на основаши такнхъ устарйвшихъ, 
безжнзненныхъ истннъ.

Гофс. Но что еслибы, вибсто туианныхъ ре- 
чей, вы бы назвали наиъ некоторый ивъ этихъ 
бе8жи8ненны1ъ истннъ, воспрннятыхъ нашииъ 
обществоиъ?

(Одобренге въ толпгь.)
Док. Шток. О, не ногу ж» я перебирать 

весь этотъ иусоръ; въ данную иннуту я на
зову лишь одну общепризнанную истину, въ 
действительности,— безобразную ложь,—кото
рой придерживается г-нъ Гофстадъ и „Народ
ный Вествикъ*, и все его последователи...

Гофс. А именно...
Дои. Штои. Я  говорю объ учеши, которое 

вы унаследовали отъ нашихъ праотцевъ, ко
торое вы всегда н везде тавъ неосторожно про
поведуете,— о тоиъ учен», что грубая иасса, 
чернь заключаете въ себе жизненный нервъ 
народа,— что она то и составляете народъ; что 
простолюдину — невежественный, неразвитый 
членъ общества,— ииеетъ такое же право осу
ждать и санкщоннровать, советовать н управ
лять,— какъ неинопе представители интелли- 
гентнаго неныпинства.

Бил. Ну, провались я на ибсте...
Гофс. (кричитъ). Граждане, обратите вин- 

наше иа слова его!
Злобный гол. 0-го! Разве иы не народъ? 

Разве только богатые ниеюте право управлять 
страной!

РабочМ. Вовъ того, кто это говорите!
ДРУНв. Вонъ его!
Граждане (кричать). Скорей, бери роте, 

Ивевсэнъ!
(Раздаются звуки рога; свистки и страш

ный шумъ).
Дои. Штои. (когда шумъ нисколько стих

ну лъ.) Будьте же благоравуины! Неужели вы, 
хоть разъ въ жизни, не ножете выслушать 
правду? Я не прошу всехъ тотчасъ со иной 
согласиться. Но я, конечно, полагалъ, что г-нъ 
Гофстадъ, успокоившись неиного, будете одно
го мнен!я со иной. Г-нъ Гофстадъ называете 
себя свободоиыслителеиъ...

HtCK. гол. (съ удивленгемъ, вполголоса). 
Свободоиыслителеиъ,— говорите онъ? Какъ, г-нъ 
Гофстадъ— свободоиыслитель?!...

Гофс. (кричьтъ). Докажите это, докторъ 
Штокнанъ! Когда высказывалъ я это печатно?

Док. Штои. (раздумчиво). НЬтъ, честное 
слово,— вы правы, на этотъ разъ; вы этого 
никогда открыто н пряно не высказывали. Я 
не хочу вводить васъ въ затруднительное по- 
лоасеше. Пусть же одииъ я буду свободоиыс
лителеиъ. И теперь я всеиъ ваиъ доважу, на 
научноиъ основаши, что „Народный В*стникъа 
постыдно водвтъ васъ за восъ, уверяя васъ, 
что вы иасса, толпа,— составляете жизненный 
нериъ народа. Все это— газетная ложь и толь
ко. Масса— не более, какъ сырой иатер1алъ, 
который долженъ быть превращеиъ въ народъ. 
(Ропотъ, емпаъ и волненге въ толпгь.) Да 
passe ве то. же вндииъ иы и въ остальноиъ 
животноиъ юре? Какая разница иежду домаш
ними и дикиин породами животныхъ! Возьиите
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хоть дикую курицу,— много ли мяса даетъ ея 
худощавый остовъ? И кашя несетъ она яйца? 
Почтя татя же, какъ всякая порядочная во
рона. Съ другой стороны, возьмите домаш
нюю испанскую или японскую курицу, хоро
шего фазана или индюка,— и вы увидите ка
кая разнкца иежду ними. Или возьиите соба
ку—близкое наиъ животное.Вспомните, что пред
ставляетъ собой обыкновенная - простая, обор
ванная дворняга, что пресмыкается по ложби- 
наиъ, пачкая тропинки посторонаиъ большой 
дороги. Сравните такую дворнягу съ пуделеиъ, 
черезъ инопя поколЬшя пронзошедшииъ отъ 
аристократическаго рода, питающимся отборной 
пищей, слушающииъ гармоничные голоса и му
зыку. Вы думаете, мозгъ пуделя ие получилъ 
развито совершенно отличное отъ дворняги? 
Бевъ сомнеюя— да! Такихъ благовоспитанныхъ 
пуделей-щенятъ фокусники пр1учаютъ къ са
мымъ необыкновенныиъ штукаиъ. Простой иу- 
жицмй несъ никогда бы не научился ничеиу 
такому,— хотя бы учился до скончашя века.

(Ш умъ и смгьхъ кругомъ).
Горож. (кричитъ). Что жъ, —  вы хотите 

теперь сравнить насъ съ собакаии?
Другой. Мы ведь не звери, г-нъ докторъ.
Док. Шток. Ошибаетесь, сударь иой, мы 

именно— звери! Все иы, отъ перваго до пос
ледняя —  звери, какъ это нн оскорбительно 
для нашего саиолюб1я. И притоиъ, немного 
встречается среди насъ аристовратическихъ зве
рей. Посмотрите, какая громадная разница ие
жду людьии-пуделями и людьми - дворнягами. 
И что всего нелепее, —  г-нъ Гофстадъ согла
шается со мной пока р«чь идетъ о четвероно- 
гихъ животвыхъ...

Гофс. О,— оставииъ ихъ въ покое.
Дои. Шток. Согласенъ, —  но какъ скоро я 

прииеняю законъ къ двуногимъ животныиъ, 
г-нъ Гофстадъ тотчасъ на попятный; онъ уже 
не сиеетъ ииёть собственные взгляды, собствен
ный мнешя; все свои знамя онъ переверты- 
ваетъ верхъ дномъ, и провозглашаетъ въ «На
родномъ Вестнике», что дикая курица и двор
няга— самые прекрасные представители доиаш- 
нихъ животныхъ. Но такъ всегда случается, 
пока вы следуете общепринятому м1ровоззрешю 
н пока, путеиъ борьбы, вы не обособились въ 
духовноиъ отношеми.

Гофс. Я не стремлюсь ни въ какому обособ
ление. Я  происхожу изъ крестьянской семьи 
и горжусь своей связью съ простыиъ народомъ, 
въ которому вы относитесь съ насмешливыиъ 
пренебрежеюемъ.

НЪск. рабочихъ. Ура, Гофстадъ! Ура! ура!
Дои. Штон. Представители простонародья, 

о которонъ я говорю, встречаются не только 
среди низшихъ сословШ; они пресмыкаются и 
кишатъ вокругъ насъ, —  вплоть до саиыхъ 
вершинъ общества. Возьиите для прииера хотя

бы вашего собственнаго уважаемаго, ночтеммие 
бургомистра! Ведь брать иой Пэтеръ несо
мненно и беэспорно принадлежитъ къ просто
народью...

(Смгьхъ и свистки.)
Бург. Я протестую противъ такихъ лнчныхъ 

инсинуащй.
Дои Шток, {невозмутимо)... И не потону, 

что онъ, также какъ и я, происходить отъ 
негоднаго стараго померанскаго пирата,— по
тому что ведь таковы наши предки...

Бург. Это нелепое предате, ни на чемъ к  
основанное.

Док. Ш ток.... Нетъ,онъ таковъ, потону что 
держится образа ныслей и взглядовъ своего 
офищальнаго начальства. Люди, такъ постуга- 
юпре, принадлежать, въ интелигентнонъ отно- 
шеши, въ толпе; и вотъ почеиу иой добропо
рядочный братъ Пэтеръ, въ действительности 
такъ непорядоченъ и, следовательно, такъ нелв- 
бераленъ.

Бург. Г-нъ председатель...
Гофс. И такъ, порядочные люди въ  этой 

стране —  либералы? Это совершенно новый 
взглядъ. (Смлхъ.)

Док. Шток. Да, это— часть моего послед- 
няго открыта. И изъ этого же «едуетъ, что 
свобода иысли— почти тоже, что нравственность. 
Поэтому, говорю я, непростительно «Народноиу 
Вестнику» изо дня въ день проповЬдывать лож
ную доктрину, что иасса, толпа, сплоченное 
большинство— нонополизируетъ либералнвнъ и 
нравственность,— и что порокъ, развратъ н вся
каго рода духовная нечистота вытекаетъ изъ 
просвещешя,— подобно тень нечистотам», что 
просачиваются отъ кожевеннаго завода Миль 
Дэяя въ купаньяиъ. (Шумъ и крики. Док
торъ Штокманъ продолоюаетъ невозмути
мо, улыбаясь.)— И иежду теиъ, этотъ саный 
«Народный Вестникъ» проповедуетъ о подня
т а  массы, толпы— на высшую ступень рагви- 
та ! Но, чортъ побери, —  если доктрина «На
роднаго Вестника» верна саиой себе,— подвя- 
Tie массъ озиачаетъ ихъ погибель! Но, къ 
счастью, это лишь устарелая, традиционная 
ложь, будто бы просвещеше деиорализуетъ. 
Нетъ,— деиорализуетъ тупость, бедность, все 
6e8o6pasie жизни. Въ доме, который не про
ветривается и не вылетается ежедневно... (Ж е
на ноя утверждаете, что следуете постоянно 
ныть также и полы, но иы не иожемъ об
суждать теперь этотъ вопросъ). Въ такоиъ 
доме, говорю я, обитатели его, черезъ 2—  
3 года, утрачиваюте способность дуи&ть м 
действовать согласно нравственности. Недо* 
статокъ кислорода притупляете совесть. И, 
вадо сознаться, недостатокъ этотъ ощущает 
ся во иногихъ и нногихъ доиахъ этого города, 
где сплоченное большинство настолько беэсо-

Digitized by v̂ ooq  Le



ДОКТОРЪ ШТОКМАНЪ. 57

вФстно, что хочетъ основать свою будущность 
на тр яси н ! лжи и обмана.

Асл. Я  не могу допустить такого осворблев1я, 
направленная противъ всей гражданской общины.

Голосъ. Я предлагаю чтобъ г-нъ председа
тель приказалъ ему замолчать.

Голоса. Да. да! Садитесь! Садитесь!
Д ок. Штои. (вспьиивъ). Тавъ я буду про

возглашать истину ва каждоиъ перекрести! 
улнды! Я  буду писать въ другиъ газета1ъ1 
Вся страна узнаетъ, что вд!сь творится!

Гоф с. Докторъ желаетъ, повидвмому, разо
рить городъ.

Д ок. Шток. Да, я такъ люблю свой родной 
городъ, что предпочелъ бы разорить его, ч!иъ 
вндФть, какъ онъ процвбтаетъ на лжи.

Асл. Сильно сказано.
(Ш ум ъ и свистки. Г-ока Штокманъ по
кашливаешь, но докторъ уже не обраща

ешь на нее вниматя.)
Д ок. Штои. (все болгье горячась). Что за 

б!да, еслн разорится лживая общнва! Повто
ряю,— ее бы следовало стереть съ лица ввили! 
Bet люди, питаюицеся ложью, должны быть 
уничтожены, какъ гады!Съ течешеиъ вреиени, 
вы отравите остальную страну; вы доведете ее 
до того, что вся страна заслужить погибели. 
И если когда-либо настанетъ такая мннута, 
я скажу отъ всего сердца: да погибнетъ стра
на! да погибнетъ весь народъ ея!

Голосъ (въ толпгь). Да онъ говорить, какъ 
истый врагъ народа!

Бил. Провались я на иЪстЬ, если въ сло
вахъ этихъ не проввучалъ гласъ народа!

Все собрате (кричать). Да! да! да! Онъ—  
врагъ народа! Онъ ненаввдитъ свое отечество! 
Онъ ненавидитъ народъ!

Асл. Какъ гражданинъ этого города и какъ 
человЬкъ, я глубоко оскорбленъ всЬиъ тЬиъ, 
что пришлось ин! услышать вд!сь. Докторъ 
Штокманъ выкавался въ такоиъ св!гЬ, какъ 
я никогда не иогъ бы ожидать. Я, съ глубо- 
кнм'ь npHCKop6ieMb, долженъ присоединиться въ 
мн!тю , сейчасъ выскаванному нисколькими до
стойными гражданами; и, я полагаю, иы долж
ны фориулнровать мнёше это въ псстановлеши. 
Поэтоиу, я прошу сд!лать ваявлеше, что «на
стоящее собраше объявляете главная врача 
при Купаньяхъ, доктора Штокмана— «враяиъ 
народа».
(Громь рукоплескании• Mwnie окруокаютъ 
доктора и освистываютъ ею. Г-жа Ш ток
манъ и Пэтра встали съ своихъ мгьетъ. 
Мортэнъ и Эйлифъ дерутся съ другими 
школьниками. Нгъкоторые изъ взрослыхъ 

разнимаютъ ихъ.)
Дон. Шток. (обращаясь къ народу, ко

торый освистываешь его). О, безумцы!... Го
ворю вамъ...

Асл. (звонить). Докторъ Штокманъ лишенъ

права голоса. Надо постановить это фориаль- 
ныиъ голосовашеиъ; но, изъ уважешя къ лич- 
ныиъ чувствамъ, голосоваые произойдете по 
запискаиъ, безъ подписей. Есть ли у васъ б!лая 
буиага, г-нъ Биллингь?

Бил. Воте синяя и б!лая буиага...
Асл. Хорошо-съ, такъ скорее. Разорвите бу- 

иагу на иелше листки. Вотъ такъ. ( Обрагца- 
ясь къ собранъю.) Синяя буиага озвачаетъ 
н!тъ, б!лая-да. Я саиъ обойду co6panie и со
беру голоса.
(Бургомистръ выходить изъ залы. ЛслаК' 
сэнъ и нгьеколъко другихъ обходятъ собрате 

съ листками бумаги въ гиляпахъ.)
Горожанинъ (обращаясь къ Гофстаду). Что 

случилось съ доктороиъ? Что означаетъ все это?
Гофс. Да в!дь вы виаете какой онъ неук

ротимый.
Другой (обращаясь къ Биллингу). А в!дь 

вы, кажется, часто бываете у вея. Не заме
тили ли вы чтобы онъ вапнвалъ?

Бил. Провалвсь я н а и !ст !,— не знаю какъ 
скагать. Бутылка съ грояиъ всегда на стол! 
у него,— когда ни взглянешь.

3-й А ин! такъ кажется,— не подверженъ ли 
овъ припадкаиъ уиопои!шательства?

1-й Ужъ не въ роду ли у него пои!шателЬ' 
ство?

Бил. Весьиа вовиожно.
4-й Н !те, во всеиъ этоиъ говорвте одна 

злоба. Онъ мстите за что нибудь.
Бил. Правда, овъ говорилъ на дня1Ъ объ 

увеличен» его жалованья; по еиу откавалн.
Bet (вмжтгь). О! такъ это все объясяяетъ!
Пьяный чел. (въ толпгь). Давайте в ин! 

сишй листокъ! И б!лый также!
HtcK. голосовъ. Опять этотъ пьяный! Вы

вести его!
М. Киль (подходя къ доктору). Ну, Штов- 

ианъ, вы ввдите теперь къ чеиу ведутъ вс! 
эти глупости?

Док. Штои. Я исполнилъ свой долгъ.
М. Киль. Что это вы говорили о кожевен* 

выхъ ваводахъ въ Миль-Дэл!?
Док. Шток. Раев! вы ве слышали, что я 

сказалъ,—что оттуда протекаютъ вс! вечветоты.
М. Киль. Тавъ, слёдовательно, и отъ иоего 

вавода также?
Док. Штои. Къ несчастью, вашъ заводъ ху

же вс !1ъ прочнхъ.
М. Киль. И это тоже вы хотите пропеча

тать въ газетахъ?
Дои. Штои. Я ни о чеиъ не ии!ю права 

уиолчать.
М. Киль. Это иожетъ дорого обойтись ваиъ, 

Штокианъ! (Уходить.)
Толстый господинъ (подходить къ капи

тану Горстеру, не кланяясь дамамъ.) И 
такъ, капитанъ, вы пускаете въ доиъ вашъ 
враявъ народа?
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Горст. Полагаю, милостивый государь, что 
я йогу располагать своей собственностью, навь 
ине угодно.

Толст, госп. Въ такоиъ случай, разумеет
ся, вы ничего не имеете противъ того, чтобы 
я послйдовалъ вашему примеру?

Горст. Что вы ютите сказать?
Толст, госп. Вы узнаете это завтра. (По

вертывается и выходить изъ залы.)
Пэт. Кажется, это былъ владФлецъ вашего 

корабля?
Горст. Да, это госнодинъ Внкъ.
Асл. (съ бумагами въ рукгь, входить на 

подмостки и звонить). Господа! Я долженъ 
объявить ваиъ о результатам голосовали. ВсЬ, 
эа однииъ исключешемъ...

Молодой чел. Это тотъ пьяный!
Асл. За исключетеиъ одного невнЪняеиаго 

лица, настоящее собрате объявляете главнаго 
врача при кунавьяхъ, доктора Штокиана— вра- 
гоиъ народа! (Рукоплескатя и одобритель
ные возгласы.) Трижды да здравствуетъ ваше 
достойное городское правлете! (Рукоплеска
т я .) Трижды да здравствуете нашъ способный, 
деятельный бургоиистръ, такъ благородно от- 
странивпий отъ себя всятя родственный со* 
ображешя! (Рукоплескатя.) Собрате объяв
ляется закрытыиъ. (Сходить съ подмостковъ.)

Бил. Да здравствуетъ председатель!
Bet. Да здравствуете Аслаксэнъ!
Док. Шток. Мою шляпу м пальто, Пэтра! 

Капитанъ, есть ли у васъ место для пассажн- 
ровъ въ Новый Свете?
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Горст. Для васъ м вашей семы, докторъ,
всегда найдется место.

Док. Штои. (между пиьмь какъ П этра по
могаетъ ему надпапь пальто). Хорошо! Пой- 
демъ, Катерина! Пойдемте, дети! (Берешь же
ну подъ руку.)

Г-жа Шток, (вполголоса). Тоиасъ, милый, 
выйдемъ заднимъ ходоиъ!

Док. Штои. Не надо заднихъ юдовъ, Кате
рина! (Громко.) Вы услышите о apart наро
да, прежде чемъ онъ отрясете прахъ отъ ноте 
своихъ!

Асл. (крмчитг). Докторъ Штокианъ.
Бил. Провались я... Это божбе чеиъ можетъ 

вынести порядочный человекъ!
Грубый голосъ. И вдобавокъ, онъ еще гро

зите намъ!
Злобные крики. Разнесеиъ его окна! Бро

сить его въ волны фмрда!
Голосъ (изъ толпы). Труби въ рогъ, Ивея- 

сэнъ! Труби громче!
(Звуки рога, свиотъ, дикге крики. Докторъ 
съ своей семьей направляется къ двери. Гор

стеръ очищаешь для нихъ проход*.)
ВсЬ (кричать имъ веллдъ). Врать народа! 

Врагъ народа! Врагъ народа!
Бил. Провались я на мёсте, чтобы я согла

сился пить грогъ у Штокиана сегодня вечеромъ. 
(Народъ толпой направляется къ выходной 
двери; шумъ и крики постепенно стихаю тъ 
въ отдалети; сь улицы доносятся крики: 

«Врагъ народа! Врагъ народа».)

о т ъ .

Д ' В Й О Т В Г Е  П Я Т О Е .

Кабинеть доктора Ш токмана. Вдоль спиьны—полки сь книгами и стеклянные шкапы 
сь разными коллекщями. На заднемь планяь —  дверь, которая ведетъ въ переднюю; на 
авансцеюь, елгьва — дверь въ гостиную. Два окна справа, стекла которыхъ выбиты. 
Среди комнаты письменный столь доктора, заваленный книгами и бумагами. Вся ком
ната въ безпорядюь. Утро. Докторъ Штокманъ въ халапмь, туфляхъ и феекп, на го- 
ловгь, наклоняется и шарить зонтикомь подъ однимь изъ шкаповъ; наконецъ вытаски-

ваеть камень.

Док. Шток, (обертываясь къ двери въ пе
реднюю). Катерина, я нашелъ еще одинъ!

Г-жа Шток, (изъ гостиной). О, ты найдешь 
еще не иало!

Док. Шток, (кладя камень на груду дру
гихъ камней на столгъ). Я сохраню эти кам
ни, какъ драгоценность. Эйлифъ и Мортэнъ бу
дутъ ежедневно видеть ихъ, и когда я умру, 
это будетъ ихъ наследство. (Ищешь подъ пол
кой сь книгами.) А, что же эта... какъ ее зо- 
вутъ, чортъ побери, горничная... не ходила 
еще sa стеколыцикоиъ?

Г-жа Шток. Да, но онъ сказалъ, что не

знаете, иожно лм ему будетъ прмдтн сегодня.
Дои. Шток. Ты увидишь, оиъ не посмеете 

придти.
Г-жа Шток. Правда, Раидине показалось, что 

онъ боится придти И8ъ*8а соседей. (Оберты
ваясь къ двери въ гостиную.) Что это, Раи
дина? Хорошо, сейчасъ. (Выходить и тотнасъ 
возвращается.) Это ннсьио къ тебе, Тоиасъ.

Док. Шток. Посиотрниъ. (Распечатыва
ешь письмо и читаешь,) А-га!

Г-жа Шток. Оте кого это?
Дои. Шток. Оте нашего хозяина. Онъ про

сите насъ очистить квартиру.
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Г-жа Шток. Неужели? Онъ скотрФлъ таг 
к ш гъ  порядочныжъ...

Дои. Штои. (пробгыая письмо). Онъ пн- 
ш е тъ , что не сидеть поступить иначе. Ену это 
о че вь  прискорбно; но онъ не снЬетъ действо
в а т ь  иначе, нзъ - ва своихъ согражданъ, ивъ 
у в а ж е тя  въ общественноиу инешю... онъ въ 
зависииоиъ положен»... не осмелится оскор
б и ть  некоторый влятежьныя лица...

Г-жа Штои. Вотъ видишь, Тоиасъ.
Дои. Шток. Да, да, я прекрасно все вижу; 

онн вс« трусы въ этомъ городе, отъ перваго 
до последняя; ннвто не сиеетъ действовать 
самостоятельно нзъ страха въ остальныиъ.(Бро
саеш ь письмо на столь.) Но намъ это все 
равно, Катерина. Ны скоро отправляемся въ 
Новый Светъ, н тогда...

Г - ж а  Штон. Но уверенъ лн ты, Тоиасъ, 
что  этотъ проектъ переселешя заграницу, въ 
общ е»— благоразуненъ?

Дои. Штон. А что-жъ, ты хочешь, чтобы 
а  остался здесь, где иеня выставили къ по- 
8орному столбу, какъ врага народа, где иеня 
заклеймили, где разнесли стекла въ иоей квар
тире! И посмотри-ка, Катерина, они порвахи 
иою черную пару.

Г-жа Штои. Ахъ, Боже мой! И это еще луч
ш ая твоя пара!

Дон. Штон. Никогда не следуетъ надевать 
лучшую пару, когда идешь сражаться эа сво
боду и правду. Конечно, я не особенно сокру
шаюсь о панталонахъ; ты всегда можешь за
чинить ихъ. Но, чтобы чернь сиела нападать 
на неня какъ бы на своего равнаго, этом  я 
не ногу переварить, не ногу!

Г-жа Штои. Да, онн возиутительно по
ступили относительно тебя, Тоиасъ; но раз
ве это причина, чтобы совсенъ покинуть 
страну?

Дои. Штои. А ты дуиаешь, плебеи не такъ 
же дерзки н во всяконъ другомъ городе? Оши
баешься, ннлая; онн болёе или иенее rfe-же—  
везде. Но это не беда, пусть собаки лаютъ; 
это еще не санов худшее; саиое худшее-то, что 
каждый, въ этой стране,— рабъ своей партш. 
Конечно, весьиа возножно, что дело обстоитъ 
не лучше и въ свободнонъ Западе; сплоченное 
большинство, просвещенное общественное ине- 
Hie, и вся эта дьявольщина— н таиъ господ
ствуете все также. Но вндншь лн, услов1я жиз
ни тамъ шире; человека тамъ, быть можете, 
убьюте, но не станутъ подвергать его иедлен- 
ной пытке; не наложатъ ярна на свободную 
душу, какъ здесь, въ нашеиъ отечестве. И 
притоиъ, въ случае нужды, иожно держаться 
тамъ вдали отъ всехъ. (Ходить взадъ и впе- 
редь по комнать.) Еслибъ найти какой-ни
будь девственный лесъ, или иалеиьшй остро-

вокъ въ южноиъ океане, который иожно бы 
купить за дешевую цену...

Г-жа Штон. Да, но какже наши иальчики, 
Тоиасъ?

Дон. Штои. ( останавливаясь). Какая ты 
удивительная женщина, Катерина! Что-жъ, ты 
предпочла бы чтобъ иальчики выросли въ та
коиъ обществе, какъ здесь? Passe, вчера ве- 
чероиъ, ты не видела сана, что половина мест
ная населешя— понешанные, и если осталь
ные не потеряли еще разуиъ, такъ потону толь
ко, что они —  псы, лишенные всякаго ра- 
зума.

Г-жа Штон. Но право, другъ ной, ты гово
ришь ташя неосторожный вещи!

Дои. Штои. Такъ что же, разве не прав
да все, что я яворю ииъ? Разве они не не- 
ревертываютъ все идеи верхъ дноиъ? Разве не 
сиешиваютъ во-едино добро и зло?— не назы
вайте правду— ложью? Но поразительнее все
го, это видёть толпы вврослыхъ людей, назы- 
вающихъ себя либералаии и убеждающихъ 
себя и другихъ, что они— друзья свободы! Слы
хала ли ты что подобное, Катерина?

Г-жа Штои. Да, да, безъ соинешя, они впол
не неправы. Но... (П этра входить изъ го
стиной.) Какъ, ты уже возвратилась изъ 
школы?

Пэт. Да, ине отказали отъ иеста.
Г-жа Штои. Отказали?
Дои. Штон. И тебе тоже!
Пэт. Г-жа Бэскъ намекнула мне объ этоиъ, 

и я предпочла теперь же оставить школу.
Дои. Штои. И хорошо сделала, иоя девочка!
Г-жа Шток. Кто бы подуиалъ, что г-жа  

Бэскъ— такая дурная женщина!
Пэт. О, мама, да она совсенъ не дурнаи 

женщина; я видела ясно, какъ она была огор
чена; но она не поснела поступить иначе, по 
собственны» ея слова»; и вотъ почеиу я 
лишилась иеста.

Дои. Штои. (смгьясь и потирая руки). 
Она не поснела поступить иначе! Точь въ 
точь какъ все проч1е! О, великолепно, вос
хитительно!

Г-жа Шток. Ну, да ведь после уясасная 
скандала вчера вечероиъ...

Пэт. И не потону только. Какъ бы ты ду
налъ, папа, почеиу еще?

Дои. Штои. Ну?
Пэт. Г-жа Бэскъ показала мне не ие

нее какъ письиа три, нолученныя ею сегодня 
утронъ...

Дои. Шток. Конечно, анонииныя?
Пэт. Да.
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Дои. Штои. Они не тгбютъ даже наг
столько мужества, чтобы подписаться, Кате
рина!

Пет. И въ двухъ изъ нихъ говорится, что 
господинъ, часто у насъ бываюпцй, заявилъ, 
вчера вечеромъ въ клуб'Ь, что я придержива
юсь весьиа передовыхъ взглядовъ на инопе 
вопросы...

Док. Шток. Конечно, ты этого не отри
цала.

Пэт. Конечно, н1>тъ. Ты знаешь, г-жа Бэскъ 
сама держится либеральныхъ взглядовъ, когда 
мы разговарнваемъ съ нею съ глазу на глазъ; 
но теперь, когда пошли веб эти толки обо ин$, 
она не посмела удержать меня.

Г-жа Шток. И это еще говорилъ кто-то, 
кто часто бываетъ у насъ въ домй! Вотъ ви
дишь, Тоиасъ, каковы послйдств1я твоего госте- 
пршиства.

Док. Шток. Мы не останеися долйе въ 
этомъ свиноиъ хлйвй! Укладывай все какъ 
иожно скорее, Катерина; убдемъ подальше, 
и чймъ скорее, тймъ лучше.

Г-жа Штон. Тише! Какъ будто шаги въ кор- 
ридорй. Посиотри ка, Пэтра.

Пэт. (<отворяя дверь). А, это вы, капитанъ 
Горстеръ. Войдите, пожалуйста.

Горст. (изъ передней). Съ добрымъ утроиъ. 
Я хотЬлъ зайти посмотреть, какъ вы всё по
живаете.

Дон. Шток, (пожимая ему руку). Благо
дарю васъ; вы очень добры.

Г-жа Шток. Мы вамъ очень признательны, 
что вы проводили насъ вчера вечеромъ, ка
питанъ Горстеръ.

Пэт. Какъ же вы пробились назадъ черезъ 
толпу?

Горст. О, какъ нельзя лучше. Я в4дь до
вольно таки силенъ, а вей эти господа боль
ше лаютъ, чймъ кусаютъ.

Док. Шток. Неправда ли, каше удивитель
ные трусы? Подите ка сюда, я вамъ хочу по
казать н'Ьчто! Взгляните, вотъ вей каини, ко
торые они бросали наиъ въ окна. Только взгля
ните на нихъ! Честное слово, во всей грудй 
не болйе какъ камня два приличной величи
ны; остальные —  неболыше булыжники, поч
ти песокъ. Они стояли здйсь подъ окнами и 
ревйли, и клялись, что что-то сдЪлаютъ со 
мной; но, чтобы они въ самомъ дйлй исполни
ли свою угрозу,— нечего опасаться въ этомъ 
город'Ь!

Горст. На этотъ разъ, докторъ, вы може
те поблагодарить за это свою счастливую 
звйзду.

Док. Шток. Разумеется; но все же это на

водить уныше; потому что еелнбъ дЬло, ког
да - либо, дошло до серьезной нащонажьао! 
борьбы, вы увидите, капитанъ Горстеръ, об
щественное мнйше струсить, и сплоченное боль
шинство обратится въ бегство, какъ стада 
барановъ. Вотъ, что всего прискорбнее; и ме
ня это огорчаеть до глубины души. Но, чортъ 
побери, глупо съ иоей стороны, принимать это 
близко къ сердцу! Они назвали иеня врагоиъ 
народа: такъ хорошо же, я буду врагоп 
народа!

Г-жа Шток. Ты не способенъ на это, То- 
масъ.

Док. Шток. Напрасно думаешь ты такъ, 
Катерина. Оскорбительный эпитетъ действуете, 
какъ небольшая царапина ва легюе. И это 
проклятое слово, я не могу отъ него отде
латься; оно глубоко врйэалось въ ное серд
це, оно грызетъ и сосетъ меня, какъ кислота. 
И никакая магнез1я не исцелить иеня.

Пэт. Нустое! Тебе бы следовало только 
смеяться надъ ними, папа!

Горст. Мнйше общества еще изменится, 
докторъ.

Г-жа Шток. О да, Тоиасъ, это также вйр- 
но, какъ то, что ты стоишь на этоиъ 
мйстб.

Док. Шток. Да, быть можетъ, когда уже 
будетъ слишкомъ поздно. Ну, что-жъ, какъ 
посЪялъ, такъ и пожнешь! Пусть коснйютъ 
они здесь въ тине, и научаются раскаивать
ся, что изгнали истиннаго патрмта. Когда вы 
отплываете, капитанъ Горстеръ?

Горст. Ги ... объ этоиъ то, главныиъ об
разомъ, я и пришелъ поговорить съ вами...

Дои. Штои. А что, разве случилось что- 
нибудь съ кораблеиъ?

Горст. Нйтъ, но дело въ томъ, что я ие 
■Ьду съ нимъ.

Пэт. Неужели вамъ откавали отъ места?
Горст, (улыбаясь). Да, отказали.

*Пэт. И вамъ также!
Г-жа Шток. Вотъ видишь, Тоиасъ.
Док. Шток. И во иия правды! О, еслибъ 

только я иогъ ожидать...
Горст. Не принимайте это къ сердцу; я скоро 

найду место въ какой-нибудь другой ком- 
паши.

Док. Шток. И это сдйлалъ г-нъ Вмкъ! Че
ловекъ съ состояшемъ, ни отъ кого не зави
ся пцй! О, Боже правый!...

Горст. О, что касается этого, онъ очень 
благонамеренный человекъ; онъ самъ говорить, 
что охотно бы оставить меня, еслибъ только 
сийлъ.

Дои. Штои. Но онъ не спеете, конечно 
нетъ!
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Горст. Это не легко, говорить онъ, когда 
принадлежишь къ нзв!стной партш...

Дои. Шток. Вотъ ииенно,— онъ высказалъ 
всю  суть д!ла! Партш подобна иашинк! для 
разр!зав1я колбасы; она сиалываетъ вс! иозги 
въ одну общую иассу; и вотъ почеиу иы ви- 
димъ кругоиъ лишь пустыя головы, или голо
вы , набитая разныиъ сороиъ.

Г-жа Шток. Ну, будетъ теб!, Тоиасъ!
Пэт. (обращаясь къ Горстеру). Еслибъ 

вы не заходили къ наиъ, ничего бы этого, 
вероятно, не случилось.

Горст. Я не раскаиваюсь.
Пэт. (протягивая ему руку). Благодарю 

васъ!
Горст, (къ доктору Ш токману). Вотъ что 

я  хот!лъ сказать ваиъ: если вы действительно 
решили !хать заграницу, я придуиалъ дру
гой способъ...

Д . Шток. Отлично..* лишь бы только наиъ 
убраться отсюда...

Г-жа Шток. Тс! Какъ будто стучатъ?
Пэт. Это нав!рное дядя.
Док. Шток А-га! (Зоветъ.) Войдите.
Г-жа Шток. Другъ иой, об!щай же ин!...

( Бурюмистръ входить изъ передней.)
Бург. (въ дверяхъ). О! Вы заняты. Такъ я 

лучше въ другой разъ...
Док. Шток. Н !тъ, нЬтъ; войди.
Бург. Но я хот!лъ поговорить съ тобой 

наеднн!.
Г-жа Шток. Мы уйдеиъ въ гостиную.
Горст. А я зайду въ ваиъ въ скороиъ 

вреиеии.
Док. Шток. Н !тъ, н!тъ; идите съ даиаии, 

вапитанъ Горстеръ; ин! нужны дальн!йппя 
св!д!в1я...

Горст. Хорошо, тавъ я подожду.
( Уходить всмъдъ за х-оюей Штокманъ и 
Пэтрой въ гостиную. Бурюмистръ ничего
не говорить, но поглядываетъ на окна.)
Док. Шток. Кажется теб! иепрштенъ сквоз

ной в!теръ? Над!нь шляпу.
Бург. Благодарю, если позволишь. (Надгъ- 

ваетъ шляпу.) Кажется, я простудился вче
ра вечероиъ. Я такъ прозябъ таиъ...

Док. Шток. Въ саиоиъ д !л !? А ин! такъ, 
право, было совс!иъ тепло.

Бург. Я сожал!ю, что не иогъ предупре
дить вс! эти безоорядки.

Дои. Шток. Теб! нечего еще сказать ин!?
Бург, (вынимаетъ большой пакеть). Я 

долженъ передать теб! этотъ довуиентъ отъ 
директоровъ норскихъ Купашй.

Док. Шток. Я уволенъ отъ должности?
Бург. Да, съ сегодняшвяго дня. ( Кладешь 

пакеть на столь.) Мы очень сожал!енъ, но, 
откровенно говоря, иы не си!ли поступить 
иначе изъ уважен1я къ общественноиу ин!- 
юю.

Док. Шток, (улыбаясь). Не сн!лн?Я уже 
не разъ слышалъ эту фразу сегодня.

Бург. Прошу тебя дать себ! ясный отчетъ 
въ твоеиъ положеюи. Отнын!, ты уже не мо
жешь равсчнтывать на какую-либо практику 
въ город!.

Док. Шток. Чортъ побери практику! Но 
почеиу ты въ этоиъ такъ ув!ренъ?

Бург. Ассощащя доиовлад!льцевъ разсыла- 
етъ изъ доиу въ доиъ циркуляръ, въ коеиъ 
вс!иъ благонаи!ренныиъ гражданаиъ внушает
ся не обращаться къ теб!; и я ручаюсь, 
ни одинъ отецъ сеиьи не р!шится отказать 
въ своей подписи; никто не поси!етъ это 
сд!лать.

Док. Шток. Ну, ну, хорошо; я въ этоиъ 
не соин!ваюсь. Такъ что же?

Бург. Я  посов!тывалъ бы теб! у!хать на 
вреия изъ города.

Док. Шток. Да, я объ этоиъ саиъ ду- 
иалъ.

Бург. Вотъ и прекрасно. А если, по исте- 
чеши, скажеиъ, и!сяцевъ шести, ты решишь
ся, по зр!лоиъ равнышленш, признать свое 
заблуждеше, и выразить, въ н!сколькихъ сло
вахъ, сожал!ше...

Док. Штон. Я ногъ бы вновь быть возста- 
новленъ въ должности?

Бург. Быть иожетъ, невозиожнаго въ этоиъ 
н!тъ ничего.

Док. Шток. Да, но какже общественное-то 
нн!ше? Вы же не си!ете, изъ уважешя къ 
неиу.

Бург. Общественное ин!ше подвержено боль- 
шииъ колебав1еиъ. И, откровевно говоря, ваиъ 
весьиа важно получнть такое признаше непо
средственно отъ тебя саиого.

Док. Шток. Ну такъ, пиши пропало! Ты 
в!рно поинишь, что я теб! говорилъ о та- 
кихъ лисьнхъ прод!лкахъ!

Бург. Въ то вреия положеше твое было 
несравненно благопр!ятн!е; въ то вреия ты 
дуналъ, что за тебя весь городъ...

Док. Шток. Да, а теперь весь городъ про
т и в ъ  иеня... (Запальчиво.) Но н!тъ, н !тъ, 
еслибъ противъ иеня былъ саиъ дьяволъ со 
всей его коиандой... никогда, говорю теб!... 
ни за что!

Бург. Отецъ сеиьи не ии!етъ права такъ 
поступать; ты ие нн!ешь права, Тоиасъ.
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Дои. Штои. Я  не мгёю права! Есть лишь 
одна вещь въ lip i, которую свободный чело
векъ не ииеете права сделать; н знаешь- 
лн что?

Бург. Нетъ.
Дои. Штои. Разумеется, нетъ; но я скажу 

тебе. Свободный человекъ не ниеетъ права 
валяться въ грязи, какъ собака; онъ не ниеетъ 
права такъ поступать, что долженъ санъ се
бе плюнуть въ лицо.

Бург. Все это прекрасно; и еслибъ не было 
другой прнчины для твоего упорства... но наиъ 
известно, что главная причина не та...

Дои. Штои. Что ты хочешь сказать?
Бург. Ты прекрасно поникаешь иеня. Но, 

какъ твой братъ и какъ человекъ раэсудн- 
тельный, предупреждаю, чтобы ты не слишкоиъ 
полагался на ожндапя н надежды, которыя 
иогутъ ни къ чеиу не привести.

Док. Штои. Да на что же ты напекаешь, 
чортъ побери?

Бург. Ты хочешь иеня уверить, что тебе неизвестно завещаше стараго Мортэнъ 
Киля?

Дои. Штои. Я знаю, что неиногое, что онъ 
ниеетъ, должно пойти на прште дляпреста- 
релыхъ бйдныхъ реиесленниковъ. Но чеиъ же 
это касается иеня?

Бург. Начать съ того, что «неиногое, что 
онъ ниеетъ», далеко не безделица. Мортэнъ 
Киль,— человекъ съ хорошниъ состоятеиъ.

Док. Штои. Я это никогда н не подозре
вал^..

Бург. Ги! Въ саиоиъ деле? Такъ, вероятно, 
ты не подозревал^ что не иалая часть состоя- 
шя его должна перейти къ твоииъ детяиъ, 
и что ты и твоя жена будете получать пожиз
ненные проценты съ капитала. Разве онъ не 
говорилъ тебе объ этоиъ?

Док. Штои. Нетъ, честное слово! Напротивъ, 
онъ постоянно ворчитъ на чрезмерные налоги, 
которые еиу приходится платить. Но уверенъ 
ли ты въ этоиъ, Пэтеръ?

Бург. Я внаю это изъ источника вполне 
достоверная.

Дои. Штои. О, Боже иой, такъ жена обез- 
печена! и дети тоже!— 0! надо сказать ей... 
(Зоветъ.) Катерина, Катерина!

Бург, (удерживая его). Т-с! Подожди еще 
говорить объ этоиъ.

Г-жа Штои. (отворяя дверь). Что такое?
Док. Шток. Ничего, дорогая; оставь насъ 

пока. (Г-ока Штокманъ затворяешь дверь. 
Докторъ Штокманъ ходить взадъ и впе
редь по комматгь.) Обешчены! И дети, и

жена! И на во» жизнь! Да, всетаки, ужаш  
отрадно быть обезпеченныиъ отъ нищеты I

Бург. Да, но все ото еще не верно. Мор
тэнъ Киль иожетъ уничтожить свое завещ*- 
rie, когда еиу только вгдумается.

Док. Штои. Да, но онъ этого не сделаете, 
иилёйппй Пэтеръ. Барсукъ очень радъ ио- 
ииъ нападкаиъ на тебя и твоихъ нелёныхъ 
друэей.

Бург, (встрепенувшись, глядитъ на него 
подозрительно). А - га! Это бросаетъ новый 
светъ на инопя вещи.

Дои. Штои. К атя  вещи?
Бург. Такъ вся эта Hcropia была —  хитро 

подведенная интрига. Твоя безуино резкая вы
ходка— во иия правды, противъ администра- 
тивныхъ властей...

Дои. Штои. Ну?
Бург. Все это— была выходка обдуианная—  

ради эав’ЬщаМя истительнаго стараго Мортма.
Дои. Штои. (пораженный). Пэтеръ, ты 

саный подлый плебей, котораго я когда-либо 
встречалъ въ жизни.

Бург. Все кончено иежду нами. Твоя от
ставка безвозвратна, теперь у насъ есть ору- 
Aie противъ тебя. (Уходить.)

Док. Штои. О, позорь! поворъ! (Зоветъ.) 
Катерина! Выиыть полъ после него! Скажи что
бы она шла сюда съ ведроиъ... эта, какъ бишь 
ее? чортъ побери— девица съ 8апачканныиъ 
носоиъ...

Г*жа Штои. (у порога двери въ гостиную). 
Тише, успокойся, Тоиасъ!

Пэт. (такж е у порога двери). Папа, при- 
шелъ дедушка; спрашиваете, иожетъ ли онъ 
поговорить съ тобой наедине.

Дон. Штои. Да, разумеется. (У  двери.) 
Войдите. (Входить Мортэнъ Киль. Док
торъ Штокманъ затворяетъ за нимъ дверь.) 
Ну, въ чеиъ дело? Садитесь.

М. Киль. Я  не сяду. (Оглядываясь.) Очень 
мило у васъ и весело сегодня, Штокианъ.

Дон. Шток. Да, неправда ли?
М. Киль. Очень иило; и какой прнтокъ све- 

жаго воздуха! Наверное, у васъ тенерь до
статочный запасъ кислорода, о которонъ вы 
толковали вчера. Надо полагать, совесть ва
ша въ превосходноиъ состояти сегодня.

Дои. Штои. Вы не ошибаетесь.
М. Киль. Ну, равуиеется. (Похлопывая 

себя по груди.) Но знаете ли что у иеш 
здесь?

Дон. Штои. Тоже хорошая совесть, на
деюсь.
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М. Киль. Xe-ie! Н *тъ; н*что бол*е цен
ное.
(Вынимаеш ь большой бумаокникь и показы- 

воешь пачку бумап.)
Д ок. Шток, (глядя на нею въ удивлент.) 

Акщ н морскнхъ купашй!
М . Киль. Не трудно было достать ихъ ее* 

годна.
Дои. Шток. И вы купили Н1Ъ?
М. Киль. На вс* деньга, которыя им*лъ въ 

ружахъ.
Дои. Штои. Но какже такъ, какъ разъ 

когда купанья въ такоиъ отчаянноиъ поло
ж ен »...

М. Киль. Если вы поступите кавъ челов*къ 
равунный, д*ла купашй скоро опять попра
вятся.

Дои. Шток. Вы сап  видите, я д*лаю 
все, что йоту. Но эд*шше жители съумаспя- 
тили!

М. Киль. Вы сказали вчера, что всего бо* 
л*е нечнстотъ проходитъ отъ ноего кожевен- 
наго завода. Если такъ, то —  и д*дъ ной, и 
отецъ, рап*е иеня, и я саиъ, впродолженш 
мвогнгь л*тъ, ны отравляли зд*шшй городъ. 
И вы полагаете, —  я стерплю подобное обвя
нете?

Док. Штои. Къ несчастью, вы не иожете 
отстранить ого отъ себя.

М. Киль. Н*тъ-съ, благодарю покорно. Я  
желаю сохранить свое доброе иия незапятнан- 
нынъ. Я  знаю, иеня говуть «барсуком.»; а 
барсукъ, я знаю,— н*что врод* свнньн. Но я 
хочу доказать, что онн ошибаются. Я проживу 
н умру челов*комъ добропорядочными .

Док. Штои. Но что же вы сделаете, что- 
бы оправдаться?

М. Киль. Вы оправдаете меня, Штокианъ. 
Дон. Штои. Я!
М. Киль. Знаете ля на как1я деньга я ку

пить эти акщн? Н*тъ, конечно,— вы не вна- 
ете; но я ваиъ скажу. На деньга, которые 
должны получить, по смерти моей, Катерина п 
ваши д*ти. Потону что, видите ли,—  я кое- 
что и скопнлъ.

Дои. Штои. (вспыливъ). И вы купил эти 
акщн на деньга Катерины?

М. Киль. Да; весь капиталъ пои*щенъ те
перь въ акщяхъ. И теперь посиотрвмъ, сов- 
еЬкъ лн вы спятили съума, Штокманъ. Если 
вы будете попрежнему утверждать, что вс* 
эти насЬвоиые и рагныя нечистоты протекаютъ 
съ ноего гавода, вы сами погубите жену вашу 
и д*тей. Ни одннъ порядочный отецъ не 
сдЬлаетъ этого,— если только онъ не беэу- 
нецъ.

Дои. Штои .(ходить въ волнент по ком- 
н ать). Да, но я ииенно такой безуиецъ; да,—  
я безуиецъ!

М. Киль. Не иожетъ быть, чтобы вы были 
такъ безумны въ д М , близко эатрогивающемъ 
вашу жену н д*тей.

Дои. Штои. (останавливаясь передъ нимъ). 
Почему вы не переговорили со иной ран*е 
ч*иъ купили всю эту дрянь?

М. Киль. Что сдЬлано, того ужъ не во
ротишь.

Дои. Шток, (ходить по коммапт въ вол- 
ненхи). Еслибъ я не былъ тавъ ув*ренъ!... 
Но я вполн* убЪжденъ, что не ошибаюсь!

М. Киль, (беретъ бумаокникь). Если вы 
упорствуете въ своенъ безуил, буиага эти ни
чего не стоять.

(Кладешь бумаокникь еъ карманъ.)
Док. Шток. Но, чортъ побери! Должна же 

| наука найти какое-нибудь противоядо, какое- 
нибудь предохранительное средство....

М. Киль. Вы дуиаете,— уничтожить этихъ 
насЪкоиыгь?

Док. Штои. Да, или, по крайней м*р*, сде
лать ихъ безвреднынн.

М. Киль. Нельзя-лн попробовать какой-нн- 
будь отравы?...

Дои. Штои. О, чепуха все это, чепуха!... 
Но если вс* говорятъ, что это лишь одна моя 
фантаз1я,— пусть будетъ такъ! Пусть будетъ 
по нхъ желанно! В*дь эти нев*жественныя, 
6б8сердечныя твари поносили иеня какъ врага 
народа! В*дь онн готовы были раворвать на 
клочки иою одеясду!

М. Киль. И они перебила ванъ во* окна!
Док. Штои. Нельвя не подувать и о семь*!—  

Я переговорю съ Катериной; у нея такое здраг 
вое суждеше въ этихъ д*лахъ.

М. Киль. Вотъ и прекрасно! Посл*дуйте со- 
в*ту благоразумной женщины.

Дои. Штои. (Гнгьвно). Но какъ иогли вы 
поступить тавъ бевразсудно! Ставить на карту 
деньги Катерины и подвергать иеня такой 
уясасной дилеми*! И какъ погляжу я на васъ, 
ин* представляется,—я вижу самого дьявола 
искусителя!...

М. Киль. Если тавъ,— прощайте. Но ин* 
нужно внать ваше р*шеше— да или н*тъ,—  
въ два часа пополудни. Если тш ь, вс* акщн 
пойдутъ на благотворительный д*ла и не ш»д- 
н*е, какъ сегодня же.

Дои. Шток. А что же получить тогда Кат 
терина?

М. Киль. Ни единаго гроша. (Отворяется 
дверь передней ; входятъ Гофстадъ и Ас
лаксэнъ). А-а 1 Посмотрите-ка на эту па
рочку.
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Док. Шток. (смотритъ на нихъ въ изум
лены). Какъ! Они посмели придти сюда!

Гофс. Да почеиу же нетъ?
Асл. Виднте-ли, наиъ нужно переговорить 

съ вами.
М. Киль ( гиепотомъ). Да или нетъ,—  въ 

два часа.
Асл. (переглянувшись съ Гофстадомл). 

А-га!
(Мортэнъ Киль выходить.)

Док. Шток. Ну что же ваиъ нужно отъ 
иеня? Объяснитесь въ двухъ словахъ.

Гофс. Я поникаю, что вы недовольны на- 
шииъ поведенierb на вчерашнемъ собраши...

Док. Шток. Вашииъ поведешемъ, говорите 
вы? Да, это было прекрасное поведение! Тру
сость, достойная старой бабы. И вамъ не 
стыдно!

Гофс. Называйте это какъ хотите; но иы 
не могли действовать иначе.

Док. Шток. Вы не смгьли, конечно? Не 
такъ-ли?

Гофс. Да, если хотите.
Асл. Но гач^нь же вы заранее не ввели 

насъ въ секретъ? Хотя бы вы словоиъ намек
нули Гофстаду или ине!

Док. Шток. Наиекнулъ бы? О чеиъ же?
Асл. О томъ, въ чемъ вся суть дела.
Докт. Шток. Я  васъ совсеиъ не понииаю.
Асл. (подмигивая, съ хитрымъ видомъ) .—  

О, вы отлично понииаете насъ, докторъ Шток
ианъ.

Гофс. И къ чеиу же еще делать изъ это
го тайну?

Док. Шток, (смотритъ то на того, то  
на другого). —  Да что же значить все это, 
чортъ побери!...

Асл. Позвольте спросить васъ,— не скупа
ете ли тесть вашъ по всеиу городу акщи 
купашй?

Док. Шток. Да, онъ купилъ сегодня акщй 
купашй; но...

Асл. Было бы осторожнее сделать это че- 
резъ кого-нибудь другого, —  черезъ лицо, не 
состоящее въ такоиъ близкоиъ родстве съ 
вами.

Гофс. И кроме того, —  вамъ не следовало 
отказываться въ этоиъ д6ле подъ своимъ соб- 
ственнымъ именемъ. Никому не следовало знать, 
что нападете на моршя купанья исходило оте 
васъ. Вамъ надо было посоветоваться со мной, 
докторъ Штокманъ.

Док. Шток, (въ изумлении, глядитъ пря
мо передъ собой; какъ будто свиътъ озаря
ешь ею, и онъ смотритъ какъ пораженный 
громомъ). Возможно-ли это?

Асл. (улыбаясь). Да, разумеется, возиожве. 
Только ташя дела следуете обделывать осто
рожно,— понииаете?

Гофс. И надо обращаться къ содействш 
другихъ; потопу что ответственность падать 
всегда легче, когда разделяется несколькнп 
лицами.

Док. Шток, (спокойно). Въ двухъ словахъ, 
господа,— что вамъ нужно?

Асл. Гофстадъ съуиеетъ лучше...
Гофс. Нетъ, объясните вы, Аслаксэнъ.
Асл. Такъ вотъ въ чеиъ дело: теперь, когда 

иы знаеиъ подкладку всего этого, мы полага* 
еиъ, что иожеиъ рискнуть предложить въ  ваше 
распоряжеше «Народный Вестникъ».

Док. Шток. Вы иожете рискнуть,— да? Но 
какже общественное то мнете? Разве вы не 
боитесь бури, которая иожете воспоследо
вать?

Гофс. Такъ или иначе, иы выстоииъ
бурю.

Асл. А ваиъ следуете сохранить все ваше 
прнсутств1е духа. Какъ скоро нападете про
изведете свое действ1е...

Док. Шток. Какъ скоро тесть иой и я  еку- 
пимъ за безценокъ все акщи,—вы хотите ска
зать?...

Гофс. Конечно, ведь вы,главныиъ образоиъ,— 
на научвоиъ основами ютите взять въ свои 
руки управлеше иорскими купаньями.

Док. Шток. Разумеется; на научныхъ оево- 
вашяхъ я и гасадилъ стараго барсука за де
ло. А затЬмъ, —  мы подправниъ неиножко 
трубы, подправимъ кое-какъ берегъ,— безъ того, 
чтобы это стоило единый грошъ городу. Ведь 
этого будете достаточно,— не такъ-ли?

Гофс. Я полагаю такъ,— если васъ будете 
поддерживать «Народный Вестникъ».

Дои. Шток. А вы, г-нъ Аслаксэнъ, — ве
роятно отвечаете за Ассощащю доиовладель- 
цевъ?

Асл. Да,— га Ассощацш доиовладбльцевь и 
sa «Общество Трезвости». Вы иожете на нихъ 
разсчитывать.

Док. Шток. Но, господа... ине, право, со
вестно упоиинать о такоиъ предаете... но... 
какое-же вознаграждеше?..

Гофс. Конечно, иы предпочли бы оказать 
вамъ поддержку беввовиевдно. Но «Народны! 
Вестникъ» стоите не очень твердо; овъ не 
идете такъ, какъ было бы желательно; а ине 
было бы весьма прискорбно прекратить мзда- . 
Hie ииенно теперь, когда такъ многое иожетъ ! 
быть сделано въ области политики.

Док. Шток. Равуиеется; это было бы очень 
тяжело для друзей народа, какъ вы. (Гнлв-

Digitized by LjOOQ Le



ДОКТОРЪ ШТОКМАНЪ. 65

но.) Но я — я врагъ народа! {Ш агая по ком- 
напчь.) Гд Ь юн палка? Да гдЬ-же она, чортъ 
побери!

Гоф с. Что вы?..
Аса . Надеюсь, вы не хотите...
Д ок. Ш тон. (останавливаясь передъ нимъ). 

А что если я не дагь ваиъ ни единаго гроша 
изъ моихъ акфй? Не забывайте, что иы, бога
чи, не любимъ раздаваться съ нашиии день
гами.

Гоф с. А вы не забывайте, что это дбло съ 
акщями можетъ быть истолковано двоякииъ 
образомъ.

Док. Ш ток. Да, вы на это способны; если 
я ве приду на поющь «Народному Вестнику», 
вы представите все дело въ гиусиомъ свете; 
вы станете преследовать,— травить иеня, какъ 
собака травить зайца.

Гофс. Это законъ природы,— каждый зверь 
должепъ отстаивать свое существоваше.

Асл. И брать пищу где онъ находить ее.
Док. Штои. Такъ ступайте же искать эту 

пищу где-нибудь по канаваиъ. {Ходить взадъ 
и впередъ по комнатп,.) Потону что теперь, 
клянусь всеиъ святыиъ!— ны посиотрииъ— кто 
саиый сильный зверь взъ насъ троихъ. (О тыски
вает?» свой дооюдевой зонть и потрясаешь 
ш ю .) Вотъ, я васъ!..

Гофс. Что-же это— нападеше!
Асл. Осторожнее!
Дон. Шток. Вопъ сейчасъ въ окно, г-нъ 

Гофстадъ!
Гофс. {бросаясь къ двери передней). Да 

вы еъуна сошли!
Док. Шток. Вовъ — въ окно, г-пъ Ас- 

лаксэвъ! Прыгайте, говорю ваиъ! Да пожи
вее!

Асл. (б та я вокругь письменною стола). 
Успокойтесь, докторъ; я человекъ слабый; я 
не йогу много вынести. (Кричишь.) Помогите, 
поиогвте!

(Г-жа Штокманъ, Пэтра, Горстеръ вхо
дятъ изъ гостиной.)

Г-жа Шток. Более иой, Тоиасъ! что слу
чилось?

Док. Шток, {потрясая зонтомъ). Прыгай
те, говорю ванъ! Вопъ!

Гофс. Это пичЗшъ не вызванное нападеше! 
Призываю васъ въ свидетели, капитанъ Гор
стеръ. (Бросается въ переднюю.)

Асл. (обезумпвши отъ. страха). Еслибъ 
хоть знать зд^ште ходы!.. {Проскальзываешь 
въ дверь гостиной.)

Г-жа Шток .{удерживая доктора). Опоинись, 
Тоиасъ!

Док. Шток, (бросая зонтъ). Наконецъ-то 
убрались!

Г-жа Шток. Но что-же имъ нужно отъ 
тебя?

Дои. Шток. Я скажу теб! после? теперь на
до подуиать о другоиъ. ( Идетъ къ столу и 
пишешь на визитной карточкгь.) Поснотри- 
ка, Катерина, что тутъ написано?

Г-жа Шток. Три «нетъ» огроиными букваии; 
что это значить?

Док. Шток. И это я скажу тебе впослед- 
ствш. {Протягивая карточку.) Вотъ, Пэтра; 
скажи горничной, чтобы добежала съ этииъ къ 
Барсуку какъ иожно скорее. Живо!

{П этра беретъ карточку и выходить че
резъ переднюю.)

Док. Шток. Ну, кажется, у иеня перебы
вали сегодня все соглядатые дьявола. Но те
перь, я отточу иое перо противъ нихъ пока 
оно обратится въ бодило; я обиакну его въ 
желчь и ядъ; я швырну чернильницей пряио 
въ ихъ башки.

Г-жа Шток. Да, но ведь иы же уезжаенъ, 
Тоиасъ?

{П этра возвращается.)
Док. Шток. Ну?
Пэт. Я послала.
Док. Штон. Хорошо.— Мы уезжаенъ, гово

ришь ты? Нетъ,— будь я проклятъ; ин оста- 
еися на иесте, Катерина.

Пэт. Какъ,— остаеися!
Г-жа Штон. Здесь, въ этоиъ городе?.
Док. Шток. Да, здесь; здесь— поле битвы; 

здесь —  ны сразиися; здесь—я одержу побе
ду! Кавъ скоро иоя пара будетъ приведена 
въ порядокъ, я пойду по городу отыскивать 
квартиру; надо же инеть пристанище ва 
8ИНу.

Горст. Это вы ножете иметь у иеня.
Док. Шток. Въ саиоиъ деле?
Горст. Да, разуиеется. Места у иеня до

статочно; при тоиъ, я редко бываю доиа.
Г-жа Шток. О, какъ вы добры, Горстеръ!
Пэт. Благодарю васъ.
Док. Шток, {пожимая ему руку). Благо

дарю васъ, благодарю! Одной заботой неньше. 
И сегодня же я эасяду за работу. О, здесь 
ужасно иного дела, Катерина! Хорошо, что въ 
иоеиъ распоряжеши все иое вреия; потому что 
ведь я уволепъ отъ должности...

Г-жа Шток, {вздыхая). Да,— я это ожи
дала.
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Дои. Ш ток.... И теперь они хотятъ отнять 
у иеня и практику также. Но пусть ихъ! Бед
ные останутся при ине,—  гЪ, что не иогутъ 
платить; и Боже иой! Ииъ то всего более и 
нужна моя помощь. Но клянусь! Они еще ус
лышать обо иве; я буду читать ииъ пропо
веди во всяюй часъ дня и ночи...

Г-жа Шток. Другъ иой, ты, кажется, ви- 
д$лъ къ чему приводятъ эти проповеди.

Док. Шток. Ты удивительная, въ самомъ 
деле, Катерина. Что-жъ мне,— уступить поле 
битвы общественному мнешю и сплоченному 
большинству, и всей этой сволочи? Нетъ, бла
годарю покорно. При тоиъ, цель иоя такъ 
пряма, такъ проста и ясна- Я хочу только 
внушить этимъ тварямъ, что либералы— саиые 
опасные враги свободныхъ людей; что napTifl- 
ныя программы убиваютъ вс* юныя, жизнен- 
выя истины; что соображемя целесообразности 
перевертываютъ верхъ дномъ справедливость 
и нравственность, пока жизнь не сделается 
омерзительной. Какъ вы полагаете, капитанъ 
Горстеръ,—неужели ине не удастся выяснить 
это обществу?

Горст. Быть можетъ и удастся; саиъ я не 
понимаю много толку въ этихъ вещахъ.

Док. Шток. Такъ выслушайте иеня! Надо, 
прежде всего, освободиться отъ вожаковъ пар- 
T ift . Потопу что, видите ли, вожакъ парши
вее равно что волкъ, голодный волкъ; чтобы 
поддержать свое существовао1е, еиу необходимо 
ежедневно поглощать известное количество 
мелкихъ животныхъ. Взгляните на Гофстада 
и Аслаксэна! Какую массу мелкихъ животныхъ 
они отполировываютъ по своему; или же ка- 
лечатъ и уродуютъ ихъ, пока они сделаются 
годными лишь на то, чтобы быть домовла
дельцами или подписчиками «Народнаго Ве
стника». ( Садится на край стола.) По
дойди ка сюда, Катерина; посмотри, какъ 
славно светить сегодня солнце! И какой чуд
ный свеж^ весеншй воздухъ врывается въ 
окно!

Г-жа Шток. Да, Тоиасъ, еслибъ только 
мы могли прожить однимъ солнечнымъ све- 
томъ, да весеннииъ воздухомъ!

Док. Шток. Ну, что жъ, —  придется тебе 
стесниться, да урезываться въ чемъ можно,—  
и все уладится. Это последнее— иоя забота. Но 
что безпокоитъ меня, такъ это что я не вижу 
человека достаточно независимаго и благо- 
роднаго, чтобы после меня взять въ руки 
дело.

Пэт. О, не эаботься объ этомъ, папа; у 
тебя много времени впереди. —  А, да вотъ и 
мальчики уже возвратились.

(Эйлифъ и Мортэнъ входятъ шъ «
стиной.)

Г-жа Шток. Разве у васъ сегодня spy 
никъ?

Морт. Нетъ, но мы подрались съ дрттп 
школьниками во время рекреацш.

Эйл. Неправда; они сами напал ■ 
пасъ.

Морт. Да, и г-иъ Рерлуагь свазалъ, ъ 
лучше намъ остаться несколько дней доп.

Док. Шток. (соскакивал со стола), ft 
перь, я внаю что делать,—  право, ш м  
Никогда ноги вашей ве будетъ болыве и 
школе!

Мальчики. Какъ, —  иы не пойдеиъ бога 
въ школу!

Г-жа Штои. Но какже, Тоиасъ...
Док. Ш ток. Никогда, говорю я. Я будт 

учить васъ самъ,—т. е. конечно, я не ш г 
учить васъ всякой ерунде...

Морт. Ура!..
Док. Шток. Но я постараюсь сделать ш  

васъ свободвыхъ, благородном мслящихъ л- 
дей. Слушай, Пэтра,— ты должна будешь 
мочь мне.

Пэт. Да, папа, я, конечно, помогу тебt

Док. Шток. И мы устроить школу въ TfJ 
самой комнате, где они поносили меня, пп  
врага парода. Но надо достать еще Htccoar 
учениковъ. Мне нужно, для начала, по край
ней мере, иальчиковъ 12.

Г-жа Шток. Ты никогда не найдешь 
учениковъ въ этоиъ городе.

Док. Шток. Посмотрниъ. ( Обращаясь ю 
мальчикамъ.) Не знаете ли вы какихъ-нмбтд 
уличныхъ мальчншекъ... настоящихъ простыл 
оборвавцевъ!..

Морт. Да, папа, я знаю очень иногап-

Док. Шток. Вотъ и прекрасно; оривед-а 
мнё несколькихъ. Я ючу начать свои опта 
съ уличныхъ дворняшекъ; между ними мае- 
даются иногда очень способный.

Морт. Но что же мы будемъ делать, до* 
станемъ взрослыми —свободными людьми?

Дон. Шток. Вы прогоните волковъ да*®1 
къ западу, дети ной.

(Эйлифъ смотритъ съ недоуммм** 
Мортэнъ скачеть по комнат*  и ЧЯР 
нить „ураи\)
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Г-ж а Шток. Если только волки не прого
н я т ь  тебя самого, Тоиасъ.

Д о н . Шток. Ты съума сошла, Катерина! 
П рогнать меня! Меня,  когда теперь сакый силь
н ы й  человекъ во всемъ город! я!

Г-ж а Шток, (вполголоса). Самый сильный 
теп ер ь то?

Д ок. Шток. Да, я могу см$ло сказать: те
п е р ь— я одинъ взъ сильн!йшн1ъ людей на 
зем л е .

Морт. Въ самомъ деле, папа?
Док. Шток, (вполголоса). Т-с! Не говори*

те еще пока объ этомъ; но я сдйлалъ вели
кое открытие.

Г-жа Шток. Какъ, — еще новое откры- 
Tie?

Док. Шток. Да, безъ сомнешя. (Собираешь 
всгъхь вокругь себя и говорить конфиден- 
щально.)— Вотъ ведите ли, что я открылъ: 
самый сильный человекъ въ этомъ Mipe тотъ, 
кто остается одинокимъ.

Г-жа Шток, (покачиваешь головой, улы
баясь). Ахъ, Томасъ!..

Пэт. (сочувственно схватываешь отца за 
руки). О, да, папа!
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