


ДЪЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Николай Ивановичъ, старый про
фессора
Ольга Петровна, его жена.
Валйнтина Николаевна, ихъ дочь.
Петръ Александровичъ, ея мужъ,

врачъ.
Павелъ Николаевичъ, сынъ про

фессора, музыкантъ.
Ирина Георгіевна, его жена.
Сергѣй Сергѣевичъ Карновичъ,

военный врачъ.
Валерія Сергѣевна (Валя), его

дочь, ученица балетной школы.
Занковскій, гвард. ротмистръ.
Даша, горничная.

ДѣйствіеДѣйствіеДѣйствіеДѣйствіе первое.первое.первое.первое.

Большая дачная тѳраса, съ колонна
ми н полосатыми маркизами, съ широ
кимъ крыльцомъ, двумя тремя ступе
нями спускающимися въ садъ, вся за
лита яркимъ лѣтнимъ солнцемъ. По
обѣ стороны терасы двѣ двери во вну
трсннія комнаты дачи. На терасѣ пле
теная дачная мебель. Валентина Ни
колаевна полулежитъ въ лонгшезѣ.
У нея свѣтлые волосы, свѣтлое платье,
и вся она свѣтлая, мягкая и нѣжная.
Петръ Александровичъ, склонившись
къ женѣ, играстъ ея рукой, 'то снимая,
то надѣвая обручальное кольцо.
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (задумчиво).

'Ты помнишь »Отелло«, Петръ?.. По
мнишь это мѣсто, гдѣ Отелло говорить:

ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Не знаю...
Шекспиръ гбворитъ, что за состра
данье.
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Нѣтъ, я не

согласна!.. Для такого человѣка, какъ
Отелло, этого слишкомъ мало ! Да ему
и но нужно состраданіо: вѣдь, оиъ, по
натурѣ, вождь и борецъ. Состраданіе
необходимо только слабымъ людямъ, а
Отелло—богатырь и духомъ и тѣломъ...
Нѣтъ, это не то!
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Такъ, что

же?
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Я не знаю!..

(Шутливо). Вотъ, этото меня и му
чаетъ!.. Я могу говорить о Дездемонѣ:
она мнѣ такъ понятна... я сама—жен
щина... А Отелло я не понимаю!..
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. А развѣ, по

твоему, женщина нѳ можѳтъ понять
мужчину?
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Мнѣ кажется,

что нѣтъ!.. Вотъ, иапримѣръ, я сама...
•вѣдь, я всей душой, всѣмъ тѣломъ чув
ствую, что ты меня любишь, а развѣ
знаю, за что?.. Конечно, нѣтъ!.. А
между тѣмъ ты называешь меня чут
кой... (помолчавъ и подымая глаза на
мужа). А, въ самомъ дѣлѣ, за что ты
меня любишь, Петръ?..
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. За что?..

Вотъ, странный вопросъ!.. За то, что
ты такая какъ есть: нѣжная, чуткая,
добрая... ну, красивая, женственная...
такая, какъ есть!..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (задумчиво).

Такая, какъ есть!.. Но, вѣдь, можетъ
быть и другая, такая же?..
ПетръПетръПетръПетръ АлександровичъАлександровичъАлександровичъАлександровичъ (шутливо).

Другой такой не можетъ быть!..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Ну, ты все

шутишь!.. Почему ты никогда не гово
рить со мной серьезно?.. Неужели я»Она меня за муки поліоб.нла> а я ее

:за состраданье къ нййъІ..«ЙКР ЭкйрА £>гакап глупая?.. Нѣтъ, я хочу знать...
почему, но со вчорашняго дня у меля миѣ «часто это приходитъ въ голову:
изъ головы не выходитъ эта фраза!..
Знаешь, мнѣ кажется, что Дездемона
полюбила Отелло не за муки, а за то,
что весь оиъ былъ сила, страсть и піѵ
рывъ... полная противоположность ей
—кроткой и нѣжной...
ПетръПетръПетръПетръ АлександровичъАлександровичъАлександровичъАлександровичъ (улыбаясь).

Вотъ, какъ ты?
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (отвѣчая

улыбкой на улыбку). Нѣтъ, подджди!
ІІе мѣщай мнѣ..думать..
въ слухъ!..' гЛучш'с сказк
за что Отелло полюбилъ Дездемону?

ну, хорошо, ты любишь меня за то, что
я такая, а не иная.. Ну, а если ты
встрѣтишь женщину, лучше меня? .
Значить, ты меня тогда разлюбишь?
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Что за

мысль!.. Я объ этомъ и но думалъ ни
когда!..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Но, вѣдь, это

можетъ быть?
.Пефъ.Пефъ.Пефъ.Пефъ £&лёсандровичъ.£&лёсандровичъ.£&лёсандровичъ.£&лёсандровичъ. Что именно?

„тЧТО...Это я дѵмаю"..,, ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна,Николаевна,Николаевна,Николаевна, А£..натъ,іТчт
кй^вбтъ 'что: 'а ;' тьг встрѣтйть женщину,' лучтре меня

^Ібтръ^Ібтръ^Ібтръ^Ібтръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Какъ всяко
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му любящему человѣку, мнѣ это даже
и не представляется теперь... Для меня
ты всегда лучше всѣхъ!.. Но, конечно,
это возможно.
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (утвердитель

но). Да, это возможно!.. Мнѣ нравится,
что ты сказалъ такъ прямо и просто!..
Ну, хорошо: допустимъ, что, вотъ, яви
лась эта женщина «лучше меня», и ты,
въ самомъ дѣлѣ, видишь, что она луч
ше... и красивѣе, и моложе, и ярче!..
Тогда какъ же?.. Вѣдь, ты долженъ
разлюбить меня и полюбить ее?
ПетръПетръПетръПетръ АлександровичаАлександровичаАлександровичаАлександровича Почему же,

иепремѣнно, долженъ?.. Вопсрвыхъ,
любятъ не только самыхъ красивыхъ и
интересныхъ женщинъ, аааа вовторыхъ,
если бы даже я и полюбилъ ее... по
чему, нопремѣнно, я долженъ буду
разлюбить тебя?..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (въ нсдоумѣ

ніи). А какъ же это?.. Я не понимаю!..
Развѣ можно любить сразу двухъ?..
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Вообще, я

думаю, можно... Разъ и та и другая
одинаково достойны любви?.. Почему,
скажемъ, можно любить музыку и жи
вопись... Пушкина и Лермонтова... при
роду и женщину?.. Почему одна лю
бовь должна, непремѣнно, уничтожать
другую?.. Конечно, жизнь сложилась
такъ, что приходится жертвовать, но...
видишь ли... (неожиданно перебивая
самъ себя и вставая). А, впрочемъ,
далее какъто грустно и нспріятно го
ворить объ этомъ!..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (встревожив

шись и ловя его за руку). Ну, не надо,
не буду!.. Если нспріятно, не наді.!..
Я, вѣдь, просто такъ... отъ нечего дѣ
лать...
ПетръПетръПетръПетръ АлександровичъАлександровичъАлександровичъАлександровичъ (не слушан,

видимо задѣтый какойто своей
мыслью). Нѣтъ, подожди!.. Вѣдь, такой
і' вопросъ могу предложить тсбѣ и я:

ну, а если ты встрѣтишь мужчину, и
умпѣе, и талантливѣе, и красивѣе ме
ня?.. Ты, значить, тоже должна разлю
бить меня?..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Ну, нѣтъ'..

Это совсѣмъ другое дѣло!..
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Почему же?..

Развѣ не все равно, ты или я?..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Александровна.Александровна.Александровна.Александровна. Конечно,

нѣтъ!.. Я женщина, а ты мужчина!.. Я,..
Я уже полюбила тебя!..
Петръ Александровичъ. Такъ что

же?..

ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Ну, какъ те
бѣ объяснить!.. Видишь ли, я люблю
тебя теперь уже за то, что я твоя... я
свою любовь къ тебѣ люблю!.. Вотъ го
ворятъ, что женщина никогда не мо
жетъ забыть перваго, кого полюбила..
А мужчина и не помнить!.. Это такъ
понятно: женщинѣ такъ страшно, такъ
трудно сдѣлать первый шагъ!.. Развѣ
можно забыть?.. Развѣ можно забить,
что именно для этого человѣка я пере
жила все это?.. Понимаешь?.. (Застѣн
чиво смѣстся). Нѣтъ?..
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Не совсѣыъ!..

(Смѣется). Это чтото, ужъ черезчурь
женское!..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (съ торже

ствомъ). Ага, вотъ видишь!.. Тепер»
ты не понимаешь!..
(На крыльцо подымаются Николай

Ивановичъ, маленькій сѣденькій етари
чскъ, въ чесунчевомъ пиджакѣ, и Кар
новичъ, въ военной тужуркѣ. круппый,
лысый съ огромными усами, опускаю
щимися къ плечамъ).
КарновичъКарновичъКарновичъКарновичъ Чего онъ не поннмастъ.

Валентина Николаевна?..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (смѣясь).

Женщину...
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Ну, матушка!.. Ее и самъ

чортъ но пойметъ!..
(Всѣ смѣются).

Карновичъ. А, развѣ, не правда?..
(Нѣжно цѣлуетъ руку Валентины и
дружески здоровается съ Пстромъ Алс
ксаидровичемъ). Ну, п жарко же, я
вамъ доложу!.. (Садится, сшшаетъ фу
ражку и вытираетъ лобъ и шею шіат
комъ). У меня даже мозгъ таетъ!.. А
моя «самасшедшая Валька» ускакала
верхомъ въ степь, въ самое пекло!..
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. А почему—

«самасшедшая», а не сумасшедшая?..
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Потому, что чтобы она ни

дѣлала, помогать ей нельзя: она все
сама... «Я сама!.. Я сама!..» ну. я и про
звалъ ее «самасшедшей» Валькой!..
Ухь. какъ жарко!..
НиколайНиколайНиколайНиколай Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ. А гдѣ Ольга

Петровна?
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Мама ва

ренье варитъ.
ПетръПетръПетръПетръ АлександровичъАлександровичъАлександровичъАлександровичъ (смѣясь). И,

конечно, нзъ розъ?.. Самое любимое
варенье Николая Ивановича!..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (улыбаясь).

Да. изъ розъ.
(Николай(Николай(Николай(Николай ИвановичъИвановичъИвановичъИвановичъ (комически). О,



Господи!.. Всю жизнь я страдаю отъ
этой розовой гадости, и вотъ, поди жъ
ты, никакъ не могу убѣдить Ольгу
Петровну, что я терпѣть не могу этого
варенья...
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (смѣясь). Ма

ма увѣрепа, что вы его обожаете, и
только ой па зло говорите, что не лю
бите.
НиколайНиколайНиколайНиколай Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ. Ну, вотъ!.. Какъ

ты сказалъ про женщину, Сергѣй?..
И самъ чортъ не пойметъ?.. (Смѣется).
Да, братъ, женщину' понять мудрено.
ПетръПетръПетръПетръ АлександровичъАлександровичъАлександровичъАлександровичъ (жонѣ). Ну,

вотъ тебѣ—живая иллюстрація къ на
шему разговору: во всю жизнь не ви
далъ людей, которые меньше понимали
бы другъ друга, чѣмъ Николай Ивано
новичъ и Ольга Петровна, а между
тѣмъ, жить другъ безъ друга не мо
гутъ
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Экое, понимаешь, чудо!..

Помоему, такъ это даже очень есте
ственно! Что за радость, когда во
всемъ и всегда понимаютъ?.. Ты еще
не успѣлъ рта раскрыть, а тебя уже и
поняли!.. Скучища!.. Этакъ и говорить
разучишься. То ли дѣло, когда ни чор
та не понимаютъ: тутъ тебѣ и поспо
рить, и поругаться и подраться мож
но!.. Всетаки, развлеченіе!
НиколайНиколайНиколайНиколай ИвановичъИвановичъИвановичъИвановичъ (который вообще

смотритъ на своего стараго друга такъ,
точно каждую минуту ожидаетъ отъ
него какойнибудь смѣшной выходки).
Чудакъ ты, Сергѣй!..

Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Это вы чудаки, а я, про
сто, умный человѣкъ!.. Нѣтъ, въ са
момъ дѣлѣ. Вотъ, напримѣръ,, мы, съ
моей самасшедшей Валькой... мы ужъ
абсолютно другъ друга не понимаемъ!..
Такъ за то, у насъ и минуты скуки
нѣтъ: гдѣ, тутъ скучать, когда пообѣ
дать некогда!.. Супъ па столѣ, а намъ
надо доказать другъ другу, кто изъ
иасъ глупѣе!.. Цѣлый день воюемъ!..
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. И то же

другъ друга обожаете?
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Обожаемъ... (Спохватив

шись.) Какой дуракъ эту сумасшед
шую дѣвчонку обожать будетъ?.. Ее
еще сѣчь надо!..
(Входитъ Ольга Петровна, замучен

ная, распаренная, съ мѣднымъ тазомъ
въ рукахъ).
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. А, вотъ, и

мама!..

ОльгаОльгаОльгаОльга ПетровнаПетровнаПетровнаПетровна (ставя тазъ нананана
столъ). Ну, слава Богу, готово!..
ПетръПетръПетръПетръ "Александровичъ"Александровичъ"Александровичъ"Александровичъ (торжествен

но). Радуйтесь, Николай Ивановичъ:
розовое варенье!..

(Всѣ смѣются).

ОльгаОльгаОльгаОльга Петровна.Петровна.Петровна.Петровна. И ничего, тутъ
смѣшного нѣтъ!.. Сами же будете ку
шать съ удовольствіемъ!.. (садится.)
Въ прошломъ году я восемнадцать ба
нокъ наварила, и все съѣли.
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Здравствуйте, Ольга Пе

тровна! Что же это вы, обожаемая, да
же и здороваться со мной не отите?..
ОльгаОльгаОльгаОльга Петровна.Петровна.Петровна.Петровна. Ахъ, здравствуй

те, голубчикъ!.. Я васъ и не замѣтила.
Да развѣ мы съ вами еще сегодня не
видались? Ну, простите!.. Отъ этой жа
ры я скоро совсѣмъ одурѣіо.
КарновичъКарновичъКарновичъКарновичъ (серьезно). Это ничего,

л уже одурѣлъ.
ОльгаОльгаОльгаОльга ПетровнаПетровнаПетровнаПетровна (помолчавъ). Въ та

кую жару у меня всегда сердце бо
литъ... Отчего это?.. Кажется, словно
это не сердце, а какойто камень... Тя
нетъ, тянетъ!.. И тоска дѣлается. Вы
бы мнѣ хоть капли какіянибудь про
писали, Сергѣй Ссргѣевцчъ.
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Что жъ капли!.. Лѣчиться

надо, моя дорогая.
ОльгаОльгаОльгаОльга Петровна.Петровна.Петровна.Петровна. Не люблю я лѣчить

ся... (вспомнивъ.) А я все хочу васъ по
просить Ссргѣй Сергѣевичъ: скажите
вы, ради Бога, Николаю Ивановичу, что
ему вредно сидѣть по ночамъ. Вы знае
те, я вчера встала въ восемь часовъ, а
опъ еще и но ложился!.. Богъ знаётъ,
•что такое.
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. съ притворной строго

стью). Ты жъ это что, братъ, а? ...Не
хорошо.
НиколайНиколайНиколайНиколай Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ. Да не хотѣлось

работу бросить... У меня ужъ такъ го
лова устроена, что если я брошу, ба
ста!.. Дальше не поѣду... А теперь, ко
гда сталъ :старѣть, такъ и просто за
бываю, что хотѣлъ сказать. Да и мало
осталось жить... Торопиться, братъ,
приходится.
ОльгаОльгаОльгаОльга ПетровнаПетровнаПетровнаПетровна (съ досадой). Не лю

блю я, когда ты такъ говоришь, Нико
лай Ивановичъ!.. И къ чему это, ей
Богу!.:
НиколайНиколайНиколайНиколай Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ. А почему не ска

зать того, что есть?.. Всегда надо
смотрѣть правдѣ прямо въ глаза!..
Жизнь прошла, зачѣмъ же скрывать



это отъ самого себя?.. Я, вѣдь, смерти
не боюсь: когданибудь умирать надо,
а сегодня или завтра—копеечный раз
счетъ!.. Жаль только, что многаго такъ
и не успѣешь сдѣлать.
Ольга Петровна. И всетаки, это но

причина, чтобы сидѣть по ночамъ...
Николай Ивановичъ (махнувъ рукой).

Иу, будетъ!..
(Молчаніе. Слышно, какъ въ домѣ

ктото играетъ на рояли).
Карновичъ. Это Паволъ Николаевич!,

играетъ?
Ольга Петровна. Да, Паша... Опъ

теперь надъ новой оперой работаетъ.
По цѣлымъ днямъ сидятъ у піанино съ
Риной... Мнѣ, признаться, такъ и надо
ѣло уже.
Николай Ивановичъ. Нѣтъ, я люблю,

когда онъ играетъ... мнѣ нравится.
Ольга Петровна. Ну да, еще бы!.. За

роется въ свои книги и не слышишь
ничего. Тоже—нравится!..
Николай Ивановичъ. Нѣтъ, почему не

слышу... оч'ень даже слышу!..
Ольга Петровна. Оставь, пожалуй

ста!..
Карновичъ. А Ирина Георгіевна по

могаѳтъ ему, что ли?
Ольга Петровна (добродушно). А

Богъ ихъ знаетъ!.. Я думаю, больше
цѣлуются подъ музыку...
(Молчаніе. Музыка слышнѣе).
Карновичъ (закуривая папиросу въ

огромиомъ мундштукѣ). Люблю я твой
домъ, старикъ!.. Хорошо у васъ. Но то,
что у наеъ, съ Валькой!
Ольга Петровна. А чѣмъ у васъ пло

хо?
Карновичъ. Не то, что плохо, уважае

мая, а только... двое насъ!.. Я старикъ,
она дѣвчонка... Выйдетъ замужъ или
уѣдетъ служить на сцснѣ, и останусь
я одинъ, какъ персть.
(Молчаніе. Музыка смолкаетъ).
Ольга Петровна. Хорошая погода сто

ить. Теперь если бы еще хорошій
дождь, такъ бы все изъ земли и по
лѣзло!..
Карновичъ. Боже сохрани!.. У меня

тамъ двѣ жены похоронено!..
Ольга Петровна (съ досадо). Богъ

знаетъ, что вы такое говорите, Ссргѣй
Сергѣовичъ!.. Даже слушать против
но!.. И, вѣдь, нарочно все!..
Карновичъ. Ничуть не бывало!.. Со

вершенно серьезно.
Ольга Петровна. Ну. да, знаю я васъ!.

Бес это вы только на себя напускаете,
и больше ничего!.. А, вотъ, смотрите,
еще и сами женитесь!..
Карновичъ. Ну, нѣтъ!.. Два раза быль

жонатъ, а дѣлать одну и ту же глупость
но три раза, это ужъ черезчуръ!..
Ольга Петровна. Противно слушать,

и больше ничего!..
(Входятъ Ирина, красивая, молодая,

сильная женщина, съ пышными рыжи
ми волосами, и Павелъ Николаевич 1!.,
небольшого роста, очень изящный и
слабый человѣкъ).
Ольга Перовна. Ну, что, кончили вашу

музыку?
Ирина (оживлонно). А вы слышали?..

Правда, красиво?.. Это вступленіе вто
рого акта!.. (увидавъ Карновича.)
Здравствуйте, Сергѣй Сергѣевичъ.
Карновичъ. Мое почтеніе, Ирина Гс

гіевна...
Ирина. А гдѣ же Валерія Сергѣевна?
Карновичъ. Ускакала въ степь... Сча

стья искать. Здравствуйте маэстро.
Павелъ Николаевичъ (тихо улыбает

ся, молча здоровается и садится въ
сторонѣ у перилъ).
Ирина. Нѣтъ, я такъ рада!.. Это всту

пленіе такъ долго не давалось Пашѣ.
что мы ужъ въ отчаяніе приходили... А
теперь это просто удивительно будетъ...
Иѣтъ, вы слышали?.. Я говорю, что
кромѣ Пашн, такъ теперь никто не на
нншетъ!..
Ольга Петровна (улыбаясь). А ты то

чего радуешься?..
Ирина. Я всегда радуюсь, когда Па

шѣ удается выразить то, что онъ хо
четъ!.~ Мнѣ всегда кажется, что это я
сама написала!..
Карновичъ. Ну, не написала, конечно,

по за то—вдохновила...
Ирина (моментально насторожившись,

точно слыша вызовъ). А вы что думае
те?.. Конечно, вдохновила!.. Правда Па
ша?.. Да?..
Павелъ Николаевичъ (тихо улыба

ясь). Правда, правда!..
Ирина (шутя). Ну, вотъ видите!.. (Съ

мечтатсльнымъ жестомъ.) А всетаки,
на свѣтѣ нѣтъ ничего лучше музыки.
Карновичъ. И поцѣлуевъ, конечно!
Ирина. Вы безъ пошлости не може

те!., (дѣлаетъ бразгливоо лицо, отхо
дить къ мужу, и облокотившись на пе
рила, смотритъ въ садъ. Павелъ Нико
лаевичъ тихо и укоризненно говорить
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ей чтото, Ирина небрежно вздергива
ете плечомъ.) А, мнѣ все равно...

(Молчаніе).

ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (тихо, про се
бя, декламируетъ). Юна меня за муки
полюбила, а я ее...« (громко.) Сергѣй
Сергѣевичъ, за что Отелло полюбилъ
Дездемону?
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Препикаитная бабенка

была!..
(Мужчины ииии Ольга Петровна неволь

но смѣются. Ирина оглядывается ииии
брезгливо пожимаетъ плечами).
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Вотъ, по

истинѣ геніально простоо разрѣшеніе
всѣхъ твоихъ сомнѣній, Валя!..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (слегка опѣ

шивъ). Ну... нѣтъ! я серьезно!
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. И я серьезно.
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Перестаньте!..

Я, въ самомъ дѣлѣ, хочу знать!.. Не
ужели же только за это?
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. А чего лес ему, чернома

зому, еще нужно было?..
ИринаИринаИринаИрина (презрительно). У Соргѣя Сер

гѣеича всегда все очень просто!..
КарновичъКарновичъКарновичъКарновичъ (недоброжелательно фыр

кнувъ). Хм... а вамъ надо, непремѣнно,
сложность? Что сложно, то и непроч
но, Ирина Гооргіевна!..
Ирина.Ирина.Ирина.Ирина. Можетъ быть, но меня, право,

удивляютъ ваши постоянныя шуточки!
Неужели вы не понимаете, что есть
вощи, надъ которыми шутить нельзя?..
Вы всегда такъ говорите, точно для
васъ ничего чистаго ииии прекраснаго
нѣтъ!..

КарновичъКарновичъКарновичъКарновичъ (озлившись). А, по ваше
му, любовь мужчины и женщины—это
чистое и прекрасное?.. Плохо вы съ
анатоміей и физіологіей знакомы, Ири
на Георгіевиа!..
Ирина.Ирина.Ирина.Ирина. При чемъ тутъ физіологія?
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Очень даже при чемъ!..

Безъ физіологіи тутъ никакъ не обой
дешься. Вотъ, когда вы меня позовете
на роды, тогда приходите на это мѣсто
и мы потолкуемъ... о чистомъ и пре
красномъ!..

ИринаИринаИринаИрина (возмущенно). Я, право, не такъ
глупа, какъ вы думаете, Сергѣй Сер
гѣсвичъ!.. Я знаю, что все это есть и
что все это отвратительно, но развѣ я
объ этомъ говорю?.. Развѣ это—самое
главное?
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. АААА что же?..

ИринаИринаИринаИрина (язвительно). Другого вы ни
чего не знаете?..
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Можетъ быть, я ииии знаю,

но вы, всетаки, скалште!
Ирина.Ирина.Ирина.Ирина. Этого нельзя выразить слова

ми... слова все опошляютъ!.. Мнѣ ка
жется, что это можно выразить только
въ музыкѣ... Но меня, по крайней мѣ
рѣ, всегда оскорбляло, когда на меня
смотрѣли только, какъ на женщину...
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Ирина Георгіевна!.. Слы

шали мы эти самыя разныя слова!..
Оставьте!.. Все равно, не повѣримъ!..
Ирина.Ирина.Ирина.Ирина. Можете не вѣрить, это ваше

дѣлъ!..
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Но, вѣдь, вы лее женщи

на?.. Этого, надѣюсь, вы отрицать не
будете?
ИринаИринаИринаИрина (гордо). Во всякомъ случаѣ, не

только женщина!.. И если бы я знала,
что, напримѣръ, мой мужъ смотритъ на
меня только, какъ на женщину, я ушла
бы отъ него въ ту лее минуту, какъ бы
ни любила ого!
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Ну, это положимъ!..
Ирина.Ирина.Ирина.Ирина. А я васъ увѣряю!.. Я знаю

себя!..
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Охъ, не говорите такъ!..

Никто себя не знаетъ, а женщина мень
ше всѣхъ!
Ирина.Ирина.Ирина.Ирина. А я знаю!.. Когда я встрѣти

лась съ Пашей, меня именно то ииии при
влекало къ нему, что онъ никогда не
бросалъ на меня ни одного грубаго
взгляда... Наши отношенія были далеки
отъ всякой пошлости, какъ музыка.
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. И музыка бываетъ пош

лой...
Ирина.Ирина.Ирина.Ирина. Да, для тѣхъ, кто всегда и во

всемъ видитъ одну пошлость!., (вздер
гиваотъ плечомъ и отворачивается.)
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Разсердилась, Ирина Ге

оргіевна.
ОльгаОльгаОльгаОльга Петровна.Петровна.Петровна.Петровна. А вы зачѣмъ ее

дразните?
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Богъ съ ней, кто ее драз

нитъ!.. Я, просто, не люблю фальши ииии
ходульности, уважаемая!..
ОльгаОльгаОльгаОльга Петровна.Петровна.Петровна.Петровна. При чемъ тутъ

фалыпъ?.. Риночка еще молода, ей,
бѣдненькой, хочется помечтать о чемъ
нибудь красивомъ и поэтичномъ, а вы
уже и рады, на смѣхъ поднять бѣдную
дѣвочку!.. Вы злой, Сергѣй Сергѣе
вичъ!..
КарновичъКарновичъКарновичъКарновичъ (покорно). Злой, неподра

жаемая!..
ОльгаОльгаОльгаОльга ПетровнаПетровнаПетровнаПетровна (внезапно разеер



дившись). Нѳ называйте меня такъ, не
люблю!
Карновичъ. Почему лее, восхититель

ная?
Ольга Петровна. Сергѣй Сергѣевичъ,

я разеержусь!
Карновичъ. Не буду, но буду, умопо

мрачительная!..
(Всѣ смѣются).
Ольга Петровна. А, ну васъ, къ Богу!,

(встаетъ и беретъ тазъ.) Лучше пойду
варенье въ банки перекладывать...
Карновичъ. Вотъ, это самое лучшее!..
Ольга Петровна (мгновенно успокаи

ваясь). Конечно, лучшее!.. А вы но ухо
дите, Сергѣй Сергѣевичъ, скоро обѣ
дать будемъ... у насъ сегодня окрошка.
Карновичъ. Окрошка?.. Да, не можетъ

быть!.. Сижу, сижу, какъ пришитый,
воликолѣпная!..
(Ольга Петровна улыбаясь, безна

дежно машетъ рукой и уходитъ).
Петръ Александровичъ. А вы, все

таки, большой циникъ, Сергѣй Сергѣе
вичъ!
Карновичъ. Но циникъ, а просто ум

ный человѣкъ!..
Ирина (черезъ плечо, ядовито). Вы

такъ часто это повторяете, точно бои
тесь, что этого никто но замѣтитъ!
Валентина Николаевна (полушутя,

полусердито). Рина!..
Карновичъ. Ничего, ничего, моя слав

ная... когда звѣрьку на хвостикъ на
ступятъ, онъ всегда кусается!
Ирина (съ гнѣвомъ отворачивается).
Николай Ивановичъ (смѣясь). А ты

все такой же, Сергѣй!.. Невозмутимъ и
неподражаемъ!..
Карновичъ. Это про меня еще покой

ный Захарьипъ сказалъ: удивляйтесь,
говоритъ, ему, но не подражайте!
Валентина Николаевна. А скажите,

Сергѣй Сергѣевичъ, вы можете серьез
но говорить о чемънибудь?
Карновичъ. Стоитъ ли жизнь человѣ

ческая, чтобы о ней говорить серьезно,
моя дорогая?.. А, впрочемъ, отчего же...
я и серьёзно могуГ
Валентина Николаевна. Ну, такъ,

вотъ... скажите мнѣ: почему вы гово
рите, что бракъ глупость?..
Петръ Александровичъ (смѣясь). Ата,

вотъ, что ее задѣло!..
Валентина Николаевна (СЖЩЭДЩ}}

Нѣтъ, не задѣло, а' т^Ър.Ііи,^.лрвевд,
хочется знать, почещг?"' ' Ра;
счастлнвъгхъ 'бракбвѣ?"

Карновичъ. Если говорить серьезно,
то и быть не можетъ!
Валентина Николаевна. Но почему

же?
Карновичъ. Да потому, моя славная,

что слишкомъ узка дорога жизни, и
двумъ чоловѣкамъ, да еще столь раз
личными какъ мужчина и женщина,
нельзя, пройти по ней, не толкаясь и
не мѣшая другъ другу.
Валентина Николаевна. Но если они

любятъ другъ друга?
Карновичъ. А любятъ, такъ разлю

бятъ!.. Вы знаете, что такое бракъ?
Есть у Гоголя такой разсказъ , про
Ивана Афанасьевича Шпоньку... Соби
рался этотъ Шпонька жениться, и вотъ,
однажды, снится ему сонъ: будто онъ
уже женатъ и унего въ комнатѣ, вмѣ
сто односпальной, стоитъ двуспальная
кровать, а на кровати сидитъ жена
Случайно поворачивается Шпонька въ
другую сторону и видитъ на стулѣ
другую жену, оборачивается назадъ—
третья жена! Выходитъ въ . другую
комнату—и тамъ жена!.. Взяла Шпонь
ку тоска, выбѣжалъ онъ въ садъ, снялъ
шляпу—и въ шляпѣ сидитъ жена... По
лѣзъ за носовымъ платкомъ, чтобы оте
реть холодный потъ, и въ карманѣ же
на!.. Однимъ словомъ, куда бы онъ ни
обращался, вездѣ была жена. Въ этомъ
то и ужасъ, моя дорогая, что входить
въ вашу жизнь человѣкъ п проникаетъ
во всѣ мелочи п крупное такъ, что вы
уже никогда и нпгдѣ но остаетесь са
ми собой!.. Если двухъ величайшнхъ
друзей и единомышленннковъ посадить
въ одну камеру, то они возненавидятъ
другъ друга... Совмѣстная жизнь воз
можна только при постоянномъ и обо
юдномъ самопожертвованіи, а гдѣ жер
тва, тамъ счастья уже нѣтъ!..
Валентина Николаевна. Не знаю...

Для меня было бы счастьемъ всѣмъ по
жертвовать для любимаго человѣка!
Карновичъ. Знаю, моя славная... Но

одной готовности къ жертвѣ еще не
достаточно. Надо еще, чтобы жертва
ваша была нужна, а иначе ее и не оцѣ
нятъ, да и заподозрить еще, что вы
жертвуете только для того, чтобы свя
зать покрѣпче!.. Да, вообще, слишкомъ
много услр.вці і іну«:д0ітдпя<і'енаотливаіч) і .
бра^
'Валентина Николаввна^оНапримйрваЛ
Карновичъ. ,Н.8прНмѣръ!і. і Нужна по№ 1 1

ная гармонія, полное сліяніѳ и души и
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тѣла, а для этого необходимо, прежде
всего, то, что называется физіологиче
скимъ соотвѣтствіемъ...
Ирина.Ирина.Ирина.Ирина. Ну, еще бы!.. Конечно!..
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Представьте себѣ, Ирина

Георгіевна!.. Прежде всего... Какъ это
ни прискорбно, но это такъ, и ничего съ
атнмъ по подѣласшь, на какія ходули
по становись!.. Въ томъ то и горе наше,
что мы всѣ мало образованы и ближе
знакомы съ разными Вертерами и
Джульеттами* чѣмъ съ физіологіой сво
его собственнаго тѣла!..
Ирина.Ирина.Ирина.Ирина. Ну, и слава Богу!..
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Нѣтъ, не слава Богу!..

Если бы мы знали, какія странныя по
слѣдствія имѣетъ физіологическое не
соотвѣтствіе супруговъ, многое намъ
представилось бы совершенно въ иномѣ
свѣтѣ!.. Половая неудовлетворен
ность это такая штука, передъ которой
не устоитъ самая поэтическая любовь,
самое идеальное сродство душъ!.. Она
вызывастъ болѣзнеиную раздражи
тельность, истеричность, непонятное
озлобленіе другъ противъ друга, даже
чисто физическое отвращеніе и какъ
послѣдствіс—случайный ииии какъ будто
безсмыслепныя измѣиы!.. Мы даже ииии
не подозрѣвасмъ, сколько ужасныхъ ииии
со стороны совершенно иопонятныхъ
семейныхъ драмъ основано только нананана
фнзіологичоскомъ несоотвѣтствіи су
пруговъ!.. Мы обвиняемъ жоищииъ въ
безнравственности, мужчииъ въ распу
щенности ииии не хотимъ видѣть, что все
это только жертвы иеумолиМаго зако
на...
НиколайНиколайНиколайНиколай Петровичъ.Петровичъ.Петровичъ.Петровичъ. Можетъ быть,

ты и правъ, Сергѣй, но, вѣдь, не одна
же голая физіологія?.. Неужели чело
вѣкъ, въ самомъ дѣлѣ такъ бѣденъ ииии
простъ!..

Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Конечно, нѣтъ!.. Я даже
больше скажу: при одномъ физиче
скомъ влеченіи возможна лишь чисто
животная связь, связь мучительная и
мучительская, опустошающая душу...
Конечно, необходимо и соотвѣтствіс ха
рактсровъ... Не сходство, а именно со
отвѣтствіе: мужчина и женщина нененене
должны походить другъ на друга, какъ
два нвенькихъ пятиалтынныхъ, а соот
вѣтствовать характерными другъ другу.
Конечно, необходимо и соотвѣтствіе
интеллектуальное. Правда, женщина

легко мирится съ прсвосходствомъ
мужчины, а мужчина съ тѣмъ, что лю
бимая женщина стоитъ низке его по
развитии, по всотаки это создаетъ ду
ховное одиночество, которое рано или
поздно скажется тяжелой драмой.
НиколайНиколайНиколайНиколай Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ. Это такъ... Въ

этомъ ты правъ безусловно.
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Я во всемъ правъ!.. Но

и это еще не все... Необходимо соотвѣт
ствіе внѣшішхъ качествъ, ибо иначе
создается слишкомъ большая опасность
соблазна со стороны и, наконецъ, не
обходимо соотвѣтствіе возрастовъ...
Правда, мы часто видимъ, что молодые
люди влюбляются въ зрѣлыхъ жен
щинъ, а дѣвушки въ пожилыхъ муж
чииъ, но эта, вначалѣ незамѣтная раз
ница лѣтъ, въ концѣкондовъ скажет
ся самымъ роковымъ образомъ, разру
шая все, отъ физіологическаго соотвѣт
ствія интеллектуальнаго, ибо съ года
ми мѣияется и самый иителлектъ...
Вотъ вамъ цѣлый рядъ необходимыхъ
условій счастливаго брака, а теперь со
образите, сколько шаисовъ вытянуть
счастливый жребій?.. При той случай
ности, которой является самая встрѣ
ча .мужчины и лсенщииы, при безконеч
номъ разнообразна чсловѣческихъ ти
повъ, найти мужчину и женщину род
ныхъ другъ другу, и духомъ и тѣломъ,
трудиѣе, пожалуй, чѣмъ изъ милліона
многограпныхъ кристалловъ сразу, на
удачу, вытищить два, всѣ грани кото
рыхъ вполнѣ совпадали бы...
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Зачѣмъ же

попремѣнно всѣ?.. Достаточно, чтобы
хотя нѣкоторыя...
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Иѣтъ, недостаточно, по

тому что если хоть одна грань не со
впадает^ то уже начнется треніе, раз
ладъ и вражда... И при томъ, тогда все
гда можно ожидать появлеиіе другого
существа, какъ разъ съ тѣми гранями,
которыхъ...
(На крыльцо стремительно вябѣгаетъ

Валя, въ амазонкѣ, съ хлыстомъ, яр
кая, оживленная, вся напряженная,
какъ струна).
Валя.Валя.Валя.Валя. А, вотъ ииии я!..
(Валентина Николаевна испуганно

вздрагиваетъ. Петръ Александровичъ
радостно поднимается навстрѣчу).
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Гдѣ ты пропадала, еа

масшедшая Валька?..
ВаляВаляВаляВаля (широко размахиувъ хлыстомъ).
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Воздѣ!.. Здравствуйте господа... (съ
размаху садится въ кресло, рядомъ съ
Валентиной Николаевной, и вытяги
ваетъ ноги.) Я устала!., (вспомнивъ, не
ожиданно выпрямляется.) А знаете, я
вамъ гостя привела!..
Валентина. Кого?.. Гдѣ?..
Валя. Оиъ тамъ, лошадей привязы

вастъ... Да, вотъ оиъ!..
(На крыльцо всходить ротмистръ

Занковскій, щеголеватый, красивый и
рослый гвардейский офицеръ).
Николай Ивановичъ (вставая навстрѣ

чу). А, Викторъ Платоновичъ!.. Какими
судьбами?..
Занковскій. Не судьбами, а неукро

тимой волей Валеріи Сергѣевны... (щел
кая шпорами здоровается со всѣми,
цѣлуя руку у Валентины Николаевны.)
Мы тутъ въ двухъ верстахъ стоимъ,
въ Окуловкѣ... Я выѣхалъ лошадь про
ѣздить, а тутъ эта отчаянная женщи
на!.. Сначала чуть шею мнѣ не слома
ла, заставляя носиться съ нею черезъ
рвы и заборы, а потомъ потащила къ
вамъ...
Николай Ивановичъ. Ну, и прекрас

но!.. Очень' рады. Пообѣдаете у насъ?
Занковскій. Если позволите... (уви

дѣвъ Ирину, внезапно измѣнившимся
голосомъ.) Ахъ, Ирина Гооргіевна!..
Простите, я васъ не замѣтилъ!.. (цѣ
луетъ руку.) Здравствуйте, Павелъ
Николаевичъ!..
(При появленін Занковскаго Ирина

вся вспыхиваетъ и долго не можетъ
успокоиться, то вставая, то садясь, и
странно волнуясь).
Занковскій. Какъ поживаете, Ирина

Георгісвна?.. Не скучаете?..
Ирина. Нѣтъ... мы такъ заняты...
(ГІродолжаютъ говорить между со

бой).
Валя (весело). Васъ зовутъ Валенти

на, а меня Валерія, но почемуто мы
обѣ—Вали!..
Карновичъ (съ нѣжностыо). Обѣ—

Вали, а какія разныя!..
Валентина Николаевна (съ улыбкой).

Да, совсѣмъ разныя!.. Я, вѣдь, тихопя,
мямля, а Валерія Сергѣевна, какъ
огонь!..
Карновичъ. И обѣ прелесть, и обѣихъ

васъ люблю одинаково!.. Вы мало зна
комы другъ съ другомъ. Когда я
уѣхалъ, Валя была еще совсѣмъ ре
бепкомъ, но Валентину Николаевну я.

вѣдь, на рукахъ посилъ!.. (смѣется.)
Объ одномъ жалѣю: если бы васъ обѣ
ихъ соединить въ одну женщину, что
бы это было!.. Тутъ даже и я бы не
устоялъ!..
Николай Ивановичъ. Женился бы?..
Карновичъ. Женился бы, чертъ меня

побери совсѣмъ!..
Даша (появляясь на порогѣ). Бары

ня просятъ обѣдать...
3 а н а в ѣ с ъ.

Дѣйствіе второе.

Полугостинная, полукабинетъ на да
чѣ профессора. Въ одномъ углу мягкая
мебель, въ другомъ письменный столъ,
заваленный книгами и брошюрами.
Прямо стеклянная дверь на террасу.
Въ саду уже утро, но на письменномъ
столѣ блѣднымъ свѣтоыъ еще горнтъ
лампа подъ зеленымъ абажуромъ. Ни
колай Ивановичъ сидитъ и пишетъ.
Входить Ольга Петровна въ утрен
немъ капотѣ.
Ольга Петровна (всплѳснувъ рука

ми). Николай Ивановичъ!.. Да побойся
ты Бога!.. Ты опять не епалъ!.
Николай Ивановичъ (вздрогнувъ ви

новато). А?.. Я еейчаеъ!..
Ольга Петровна. Какое, тамъ, еей

чаеъ!.. Вѣдь, уже утро на дворѣ!.. Во
семь 'іасовъ!..
Николай Ивановичъ (оглянувшись на

дверь въ садъ). А, да, правда... утро!..
Заработался немного... (Мокаетъ перо
въ чернильницу). Я еейчаеъ кончу.
Ольга Петровна. Богъ знаетъ, что

такое!., (рѣшительно тушитъ лампу).
Когда же ты спать будешь?
Николай Ивановичъ (невнимательно,

продолжая писать). Когданибудь вы
сплюсь! Это не важно.
Ольга Петровна. Не важно!.. Можно

подумать, что ты маленькій, ей Богу!..
Не убѣжали бы твои книги, если бы
ты легъ спать во время!.. Всему должны
быть границы!..
Николай Ивановичъ (съ досадой). А,

Господи!.. Не мѣшай, пожалуйста!..
Ольга Петровна. Если ты себя умо

рить хочешь, сдѣлай одолженіе!.. Но
только нѳ воображай, пожалуйста, что
я опять съ тобой няньчитьея буду!
Довольно, мнѣ надоѣло уже!.. Сейчасъ
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же ложись спать!., (рѣшитѳльнымъ жѳ
стомъ, черезъ столъ, тянѳтъ къ себѣ
его рукопись).
Николай Ивановичъ (испуганно удер

живая рукопись обѣими руками). По
стой!.. Что такое?.. Оставь, пожалуй
ста!.. Что это за насиліѳ!.. Рѳбенокъ я,
что ли?.. Пусти!..
Ольга Петровна (струсивъ). Да, на,

на, возьми, пожалуйста!.. (Бросаетъ ру
копись и садится въ кресло, по дру
гую сторону стола). Испугался!..
Николай Ивановичъ (бережно соби

рая листы и все еще дрожа отъ вол
ненія). Я этого терпѣть не могу!..
Ольга Петровна. Ну хорошо, хорошо!..

Но согласись же самъ, Николай Ива
новичъ, что это невозможно!.. Не могу
же я спокойно смотрѣть, какъ ты себя
убиваешь!.. Ведь я же тебѣ не чужая!..
Николай Ивановичъ (раздраженно).

Не знаю, чужая ты мнѣ или нѣтъ, но
только оставь ты меня, пожалуйста, въ
покоѣ!.. (берясь за перо). Что это за
опека, въ самомъ дѣлѣ?.. Я, слава Бо
гу, достаточно старъ, и въ нянькахъ
не нуждаюсь.
Ольга Петровна (язвительно). Это ты

то не нуждаешься?..
Николай Ивановичъ (вызывающе).

Да, не нуждаюсь!.. Не нуждаюсь, и
прошу меня оставить въ покоѣ!.. Я дѣ
лаю свое дѣло, которое мнѣ дороже
всего на свѣтѣ, и если ты этого нѳ
понимаешь, то тѣмъ хуже для тебя!
Ольга Петровна. Я понимаю, что ты

все дѣлаешь мнѣ на зло!..
Николай Ивановичъ (макая перо) .

Ну, ужъ это совсѣмъ глупо!.. (Пи
шетъ).
Ольга Петровна. Ну, да, конечно!.. Я

слишкомъ глупа для тебя!.. Я ничего
не понимаю!.. Но только зачѣмъ же ты
тогда и женился на мнѣ?..
Николай Ивановичъ. Хм... объ этомъ

слишкомъ поздно разсуждать черезъ
тридцать лѣтъ!..
Ольга Петровна (не слушая и комкая

носовой платокъ). Ну, да... я глупа... я
не понимаю!.. Но я тебѣ отдала вею
свою жизнь, и ты не имѣѳшь права го
ворить со мною такимъ образомъ... Не
имѣешь!..
Николай Ивановичъ (поморщившись).

Ахъ, не кричи, пожалуйста!..
Ольга Петровна (упрямо). Нѣтъ, бу

ду кричать!.. Буду!.. Если бы не я, ты
бы уже давно уморилъ бы себя!..

Николай Ивановичъ. Ну, это не
важно!..
Ольга Петровна Не важно?.. А что

же важно?..
Николай Ивановичъ (вспыливъ). А

важно то, что ты не даешь мнѣ рабо
тать и жить такъ, какъ я хочу!.. Стран
ное дѣло!.. Тридцать лѣтъ мы живемъ
вмѣстѣ, и ты до сихъ поръ не можешь
понять, что я живу только своей рабо
той и для меня нѣтъ врага злѣе, чѣмъ
тотъ, кто мнѣ не даѳтъ работать спо
койно...
Ольга Петровна (горько). А, вотъ

какъ!.. Значитъ, я не даю тѳбѣ рабо
тать? Значитъ, я тебѣ врагъ?..
Николай Ивановичъ. Да, врагъ!..
Ольга Петровна. Чѣмъ?.. Тѣмъ, что

забочусь о тѳбѣ?.. Тѣмъ, что день и
ночь только о томъ и думаю, чтобы ты
былъ сытъ и здоровъ?
Николай Ивановичъ (вскакивая). Да,

вотъ, вотъ!.. Я всю жизнь только о томъ
и мечталъ, чтобы уйти отъ всякаго мѣ
щанскаго благополучія, забиться въ ка
куюнибудь дыру {и всѳцѣло отдаться
своему дѣлу, а ты тридцать лѣтъ толь
ко то и дѣлала, что забивала мою жизнь
всякими дрязгами и пустяками!.. Если
бы не ты, я былъ бы теперь... во вся
комъ случаѣ не жалкимъ ординарнымъ
профессоромъ, который никому не ну
жѳнъ, скученъ, надоѣлъ и выдохся!
Ольга Петровна (злобно). Скажите,

пожалуйста!.. Оказывается, это я вино
вата въ томъ, что оыъ такая бездар
ность!
Николай Ивановичъ (поблѣднѣвъ отъ

оскорблѳнія). Ну, да, ты!.. Ты!.. Мои пѳр
выя книги и лѳкціи обратили на меня
всеобщее вниманіе, мнѣ прочили бле
стящую будущность, а ты была пустой
легкомысленной женщиной, не признаю
щей ничего, кромѣ своего малѳнысаго
благополучія, своихъ дѣтей, тряпокъ и
всего этого глупаго курятника! И для
того, чтобы доставить тѳбѣ все это, я
отказался отъ борьбы, еталъ писать
ради дѳнегъ, пошелъ въ чиновники,
сталъ рѳмѳслѳнникомъ, исписался, вы
дохся, все забылъ, все бросилъ!.. Э, да
что говорить объ этомъ!.. (Отчаянно
машетъ рукой и начинаетъ взволно
ванно ходить по кабинету изъ угла въ
уголъ).
Ольга Петровна (крѣпко, по птичьи,

вцѣпившись пальцами въ ручки кресла
и глядя на мужа круглыми, ненавидя
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щими глазами). Нѣтъ, отчего же?.. Го
вори!.. Пожалуйста, говори, не стѣсняй
ся... Это очень любопытно!.. (Вспых
нувъ). А, такъ, значить, я тебѣ испор
тила жизнь, да?... Странно!.. Почѳмужѳ
ты не ушѳлъ, когда я была молода,
когда я могла устроиться и безъ те
бя?.. Почему ты такъ ревновалъ меня,
не давалъ шагу ступить свободно? По
чему ты тогда не думалъ, что я порчу
твбѣ жизнь?..
Николай Ивановичъ (пожавъ плеча

ми). Почему?.. Потому, что былъ мо
лодъ... потому, что любилъ тебя!..
Ольга Петровна. А если любилъ такъ
какъже ты смѣешь попрекать меня те
перь, когда я... когда я... (Плачетъ).
Николай Ивановичъ (испуганно). Ну,

вотъ!.. Только этого не доставало!.. Какъ
тѳбѣ не стыдно!.. Ты меня просто не
поняла!..
Ольга Петровна (сквозь слезы). Это

ты меня не понялъ!.. И никогда не по
нималъ!.. А я... я...
Николай Ивановичъ (страдальчески,

самъ чуть не плача). Ну, Ольга Пе
тровна!.. Ну, что это такое, въ самомъ
дѣлѣ!.. Ну, будетъ, перестань!., (ста
рается отнять ѳя руки отъ лица). Вѣдь,
этожѳ, наконецъ, смѣшно! Мы не дѣ
ти!.. И изъза чего?.. Правоже, мы съ
тобой совеѣмъ съ ума сошли!..
Ольга Петровна (отталкивая его). Это

ты съ ума сошелъ, а не я!..
Николай Ивановичъ. Ну, будетъ, пол

но!.. Я вовсе не хотѣлъ тебя обидѣть...
у меня, просто, нервы не въ порядкѣ!..
Вѣдь, все это только глупыя слова, а
я знаю, что ближе и дороже тебя у ме
ня нѣтъ никого на свѣтѣ!..
Ольга Петровна (плача). Что я тѳбѣ

сдѣлала?.. Я сама знаю, что я глупая...
обыкновенная... что гебѣ не такую же
ну надо было. Но я всю жизнь заботи
лась о тебѣ... носки тебѣ штопала...

Николай Ивановичъ (растроганно).
Ну, прости!.. Я, вѣдь, знаю!.. Это я
такъ... Ну, будетъ!.. Прости меня... ста
раго дурака...
Ольга Петровна (улыбаясь сквозь

слезы). И, конечно, дуракъ!.. Уйди отъ
меня!.. Что за манера: сначала обидѣть,
а потомъ...
Николай Ивановичъ (цѣлуя ее въ го

лову и гладя по волосамъ, какъ мала
го ребенка). Ну, вотъ и хорошо!..
Ольга Петровна. Да, хорошо!.. Снача

ла обидитъ, а потомъ—хорошо!.. Я тѳ

бѣ не дѣвочка, чтобы надо мной фоку
сы показывать...

Николай Ивановичъ (въ приливѣ
нѣжности). Для меня ты всегда оста
нешься дѣвочкой!..Маленькой, глупень
кой, смѣшной и милой дѣвочкой!
Ольга Петровна (утихая). Хороша дѣ

вочка!.. Сѣ іая!.. А все таки, ты мнѣ
долженъ дать слово, что больше не бу
дешь сидѣть по ночамъ!..
Николай Ивановичъ. Хорошо, хоро

шо!
Ольга Петровна. Нѣтъ, въ самомъ дѣ

лѣ! Вѣдь, тебѣ же вредно, Николай Ива
новичъ! Какъ ты самъ этого не пони
маешь?
Николай Ивановичъ. Не буду, не буду!
Ольга Петровна. Здоровье у тебя и

безъ того слабое. Ты, вѣдь, знаешь,
что сказалъ Карновичъ?.. Ну, вотъ, то
то и есть!.. И развѣ нельзя все это въ
другое время сдѣлать? Конечно, я по
нимаю, какъ это важно, я вовсе не такъ
глупа, какъ ты думаешь!.. Я всю жизнь
относилась къ твоей... (внезапно вгля
девшись, проводить пальцемъ по краю
стола). А эта противная Дашка опять
пыль не вытерла!.. Господи, вотъ на
наказанье мнѣ, съ этой дѣвченкой!..
Посмотри, какая грязь... Позвони, по
жалуйста!..
Николай Ивановичъ (покорно идѳтъ

и звонить, а потомъ остается у стола,
искоса заглядывая въ рукопись свою
и притворяясь, что это только такъ,
между прочимъ).
Ольга Петровна (пробуетъ рукой то

тутъ, то тамъ). Посмотри!.. Нѣтъ, ты
посмотри только!..
Нинолай Ивановичъ. Да, да... я самъ

замѣтилъ.
Ольга Петровна (съ величайшимъ и

нскреннѣйшимъ презрѣніемъ). Да, какъ
же! Ты замѣтишь!.. Если бы не я, такъ
ты бы купался въ грязи!..
Даша (входя). Вы звонили, барыня?
Ольга Петровна. Скажи ты мнѣ, по

жалуйста, сколько ра»ъ я говорила,
чтобы ты каждый день вытирала пыль
у барина на столѣ?.. Посмотри, полю
буйся!., (проводить пальцемъ по краю
стола и подносить палѳцъ къ носу Да
ши). Это что?
Даша. Да я вытирала...
Ольга Петровна. Врешь, врешь!.. Ну,

зачѣмъ ты врешь?.. Развѣ я слѣпая,
что ли? Чтобы сѳйчасъ же все мокрой
тряпкой!., (ходить по комнатѣ и вѳздѣ
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пробуетъ рукой). Посмотри!.. Ты тутъ
дня три не притрогивалаеь!..
Даша. Да, ей Богу, барыня!..
Ольга Петровна (передразнивая). Ей

Богу!.. Чтобы это мнѣ въ поелѣдній
разъ! (взглянувъ на Дашу). И чего ты
опять намазалась?
Даша. Я не намазалась.
Ольга Петровна. Врешь!.. Какъ тебѣ

не стыдно?.. Все у тебя однѣ глупости
на умѣ!.. Сейчасъ нее умойся, слышишь!..
И чтобы этого у меня другой разъ не
было. (Даша идетъ). Постой... Молодые
господа встали?
Даша. Валентина Николаевна и Ири

на Георгіевна встали... и Павелъ Ни
колаѳвичъ. А Пѳтръ Александровичъ
еще спятъ.
Ольга Петровна. Ну, хорошв... иди, да

вай чай.
Даша. На тиррасѣ?
Ольга Петровна. Нѣтъ, на улицѣ!..
Даша (фыркнувъ, уходить).
Ольга Петровна. А ты, все таки, при

легъ бы, Николай Ивановичъ.
Николай Ивановичъ. Нѣтъ, что жъ

теперь ложиться... Я лучше послѣ обѣ
да посплю часокъ.
Ольга Петровна. Ну, какъ знаешь...

(подходить къ нему, проводить рукой
по волосамъ и цѣлуетъ въ високъ),
Совсѣмъ ты у меня старенькій сталь!..
Чаю тебѣ сюда прислать, или выйдешь
къ столу?
Николай Ивановичъ. Нѣтъ, я туда

прійду.
Ольга Петровна. Ну, хорошо... (идетъ

къ двери и вдругъ останавливается).
А Рина опять поссорилась еъ Пашей!..
Господи, не понимаю я ихъ: оба моло
дые, здоровые, любятъ другъ друга, а
все у нихъ никакъ не наладится...
Николай Ивановичъ (нахмурившись).

Не подходятъ они другъ къ другу...
Ольга Петровна. Глупости!.. Почему,

не подходятъ?
Николай Ивановичъ (неохотно и не

глядя). Не знаю... можетъ быть, просто
физически нѳ подходятъ! Рина здоро
вая и сильная женщина, а Паша... онъ
милый, задушевный мальчикъ, но ка
кой же онъ мужъ для Рины!..
Ольга Петровна (съ неудовольстві

емъ). Глупос'ти!.. Вѣчно у тебя въ го
ловѣ Богъ знаетъ, что!.. А по моему,
распущенность и больше ничего. Паша
слишкомъ мягокъ... вотъ и все!., (ухо
дить) .

Николай Ивановичъ (остается нѣко
тороѳ время у стола, о чемьто думая
и машинально перелистывая свою ру
копись, потомъ пожимаетъ плечами и
прячетъ бумаги въ столь). А можетъ
быть!., (уходить).
(Въ комнатѣ пусто и тихо. Потомъ

слышенъ громкіп смѣхъ Вали, и она
входить, въ сопровождѳніи Петра Алек
сандровича. На ней легкое платье, по
хожее на тюнику греческой танцовщи
цы, а въ рукахъ цѣлая охапка красныхъ
маковъ).
Валя. Я уже весь лѣсъ обѣгала, а вы

только что встали... Фу, стыдъ какой!..
Петръ Аленсандровичъ. Если бы быль

такъ молодь, какъ вы, можетъ быть и
я бѣгалъ бы по лѣсамъ, ни свѣтъ, ни
заря!..
Валя. А вы старикъ?..
Петръ Александровичъ. Почти... Мнѣ

38 лѣтъ, Валя!..
Валя. При чемъ тутъ года!.. Моему

отцу подъ 00. а онъ моложе васъ!
Петръ Александровичъ. У меня душа

старая, Валя.
Валя. Просто вы распустились, и

больше ничего!.. Прежде вы много ра
ботали, читали, всѣмъ интересовались,
а теперь сидите до утра въ клубѣ, а
днѳмъ спите до двухь часовъ!.. Вѣдь,
я все знаю...
Петръ Александровичъ. Откуда, Валя?
Валя. Мнѣ говорили!..
Петръ Александровичъ. Почему это

вамъ и обо мнѣ?
Валя. Я разспрашивала.
Петръ Александровичъ. Зачѣмъ?..
Валя. Такъ, изъ любопытства!.. Охъ,

какъ бы я встряхнула васъ, если бы
была вашей женой!..
Петръ Александровичъ. Если бы вы

были моей женой, я самъ, можетъ быть,
быль бы другимъ!..
Валя. Почему?
Петръ Александровичъ. Въ васъ

столько жизни, молодости и свѣжести,
что съ вами и самъ становишься мо
лодымъ!.. Я разнѣжился, обабился, Ва
ля!.. Мнѣ ничего не хочется, меня ни
куда не тянетъ .. мнѣ скучно жить,
Валя!..
Валя. Сами вы скучный!., (тычетъ ему

въ лицо своими маками). Посмотрите,
какая прелесть!.. Развѣ можетъ быть
скучна жизнь, когда цвѣтутъ красные
маки?..
Петръ Александровичъ. Вы сами —
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прелесть!.. Яркій, яркій лепѳстокъ кра
енаго мака!..

(Входить Валентина Николаевна. При
видѣ мужа и Вали она пріостанавли
ваѳтся и по лицу ѳя пробѣгаетъ тѣнь,
но сейчасъ же исчезаетъ).

Валентина Николаевна (привѣтливо
улыбаясь). А, здравствуйте, Валя!.. Вы
уже съ цвѣтами?.. И когда вы уепѣ
ваетѳ?..
Валя. Я встала сегодня въ шесть ча

совъ... Бели бы видѣли, какое утро было!
Въ лѣсу была такая радость, будто
земля только сегодня родилась на
свѣтъ!.. Солнце, роса... такъ много воз
духа и свѣта, что я себя, прямо, какой
то лѣсной феей чувствовала!..
Валентина Николаевна. Да вы фея и

есть!.. Маленькая лѣсная фея!..
. Валя (сконфузившись). Слышите,
Петръ Алвксандровичъ!.. А вы меня не
цѣните!..
Петръ Александровичъ (с м в я с ь).

Какъ же, не цѣню!.. Цѣлые дни съ вами
по лѣсу шляюсь!.. Это при моейто со
лидности.
Валентина Николаевна. Тоже, солид

ность... подумаешь!..
Валя. А я за вами... Валентина Нико

лаевна, пойдемте купаться!.. Вола та
кая свѣтлая, прозрачная, вся блеститъ
на солнцѣ... Пойдемте!..
Валентина Николаевна. Пойдемте..

Надо и Рину позвать.
Петръ Александровичъ. А развѣ она.

уже встала?
Валентина Николаевна. Не только

встала, но и... (махну въ рукой, тихо),
У нихъ опять чтото съ Пашей вышло!..
Петръ Александровичъ (поморщив

шись). А, все то же!..
Валентина Николаевна. Я пойду по

зову ее... (идѳтъ;. А вы въ саду подо
ждите.
Валя. Возьмите маки. Это я для васъ.
Валентина Николаевна. Спасибо!.. Ка

кая прелесть!., (забираетъ маки и ухо
дить, погружая лицо въ ихъ красную
яркую массу).
Валя. Какая милая у васъ жена!..
Петръ Александровичъ. Да...
Валя. Какая она всегда мягкая, нѣж

ная!.. Если бы я была мужчиной, я
любила ,бы только такихъ женщинъ!..
Петръ Александровичъ ( осторожно,

вскользь). Онѣ иногда бываютъ скуч
ны, Валя!..

Валя (вспыльчиво). Какъ вы емѣете
это говорить!..
Петръ Александровичъ. А почему же

нѣтъ?..
Валя. Потому, что вы сами скучны'

прежде всего!.. Неужели вы не заме
чаете, какимъ невыносимымъ вы бы
ваете сами, со своей лѣнью, апатіѳй,
и вѣчнымъ нытьѳмъ!.. Вы способны
смотрѣть на солнце и говорить, что
оно вамъ надоѣло!.. Васъ, просто, из
баловали!.. Вы хотите, чтобы васъ всѣ
развлекали и давали вамъ ту жизнь,
которой у васъ нѣтъ!.. По какому пра
ву?.
Петръ Александровичъ. Я ничего не

хочу... Я говорю только, что вѣчно одно
и то же, вѣчно одно и то же... нѣжноеть,
мягкость, тишина... это скучно, Валя!..
Валя. Подите вы!.. Видѣть васъ не

могу!.. Вы сами не знаете, чего вамъ
хочется!..
Петръ Александровичъ. Нѣтъ, знаю...

Мнѣ хочетея того краснаго мака, ко
торый у васъ въ рукѣ...
Валя (наивно). Возьмите... (протяги

ваѳтъ ему макъ, оставшійся у нея).
Петръ Александровичъ. Ахъ, Валя,

Валя!..
Валя. Что?..
Петръ Александровичъ. Ничего!..
Валя. А ничего, такъ идемте въ садъ...

Ну, маргаъ!.. Поворачивайтесь!.. Ловите
меня! .
Петръ Александровичъ (криво улы

баясь). Гдѣ ужъ мнѣ! .
(Уходятъ).

(Входить Валентина Николаевна и
Рина. Валентина Николаевна въ боль
шой соломенной шляпѣ, съ зонтикомъ
въ рукахъ, Ирина въ утреннѳмъ копр
тѣ, вялая и непричесанная, въ туф
ляхъ на босую ногу).
Ирина. Никуда я не пойду!.. Идите

сами...
Валентина Николаевна. Да что ты

такая, ей Богу!.. Какъ тебѣ не стыдно?
Ирина (раздраженно). Надоѣло мнѣ

все!., (садится въ кресло и тянется,
какъ кошка). Все такъ скучно, такъ
однообразно!.. Ничего яркаго, ничего
сильнаго!.. Я умереть хочу!..
Валентина Николаевна (пожимая пле

чами). Не говори глупостей!.. Не пони
маю я тебя, Рина!..
Ирина. Меня никто не понимаѳтъ!..

Я сама себя не понимаю!..
Валентина Николаевна. Ты капризни
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чаешь, и больше ничего!.. Чего тѳбѣ
нужно, окажи ты мнѣ, ради Бога!..
Ирина (злобно). Ничего мнѣ нѳ нуж

но!.. Bee прекрасно, я счастлива... уди
вительно счастлива!..
Валентина Николаевна. Бѣсишься отъ

бѳздѣлья, и больше ничего!
Ирина. Ну, и прекрасно!.. И оставьте

меня въ покоѣ!.. Вѣдь, я васъ не тро
гаю? (откидывается на спинку кресла
и, заложивъ руки подъ голову, закры
ваетъ глаза).
Валентина Николаевна (долго смот

ритъ на нее, нотомъ пожимаетъ пле
чами и уходитъ).
(Въ саду слышенъ смѣхъ и удаля

ющееся голоса. Ирина раскрываетъ гла
за, выпрямляется, минуту сидитъ не
подвижно, глядя передъ собой стран
ными кошачьими глазами, потомъ вска
киваетъ).
Ирина. О, проклятая жизнь!..
(Тихо входить Павелъ Николаевичъ).
Павелъ Николаевичъ. Ты здѣсь, Ри

на?.. А я думалъ, что ты тоже ушла
купаться.
Ирина (круто поворачивается, отхо

дить къ двери на террасу и, присло
нившись, къ косяку, смотритъ въ садъ).
Павелъ Николаевичъ. Рина!..
Ирина (быстро оборачиваясь). Что?.,

что тебѣ нужно отъ меня?..
Павелъ Николаевичъ (невольно отсту

пая). Что съ тобой, Рина?.. Я тебя не
узнаю!.. Я, просто... я хотѣлъ показать
тебѣ вещицу, которую написалъ вчера
Ирина (сжавъ кулаки). Ахъ, надоѣло

мнѣ, надоѣло!.. Все надоѣло!.. И музы
ка твоя... Она такая жѳ скучная, без
сильная, какъ и ты самъ!..
Павелъ Николаевичъ (съ укоромъ).

И тебѣ не стыдно, Рина?..
Ирина. Ахъ... все равно!., (поворачи

вается и быстро идетъ. Въ дверяхъ
останавливается, закидываетъ руки и
вся тянется на встрѣчу солнечному
лучу. Страстно и тоскливо). Какъ ко
чется жить!.. Боже мой, какъ хочется
жить!., (встряхнувъ головой, уходитъ).
Павелъ Николаевичъ (остается на

мѣстѣ, долго смотря ей въ слѣдъ, по
томъ тихо подходитъ къ піанино, ма
шинально, стоя, беретъ нѣсколько ак
кордовъ и опускаетъ руки. Стоить по
нурившись, о чемъ то думая, садится
и начинаетъ играть, сначала тихо,
потомъ громче).

Занавѣсъ.

ДѣйствіеДѣйствіеДѣйствіеДѣйствіе третье.третье.третье.третье.

Вечѳръ на террасѣ. Колонны, крыльцо
и садъ залиты луннымъ свѣтомъ. На
столѣ двѣ свѣчи, въ стѳклянныхъ кол
пачкахъ. Никого нѣтъ. Слышно, какъ
въ домѣ ктото тихо играетъ на рояли.
Ирина, точно спасаясь отъ преслѣдо
ванія, быстро подымается на крыльцо
изъ сада. Занковскій идетъ за нею.

Ирина. Какой ужасъ!.. Какой стыдъ!..
Какъ вы смѣѳтѳ говорить со мной
такимъ тономъ!..
Занковскій (возбужденно). Дорогая

моя, чудная!.. Вѣдь, это же нѳизбѣжно!..
Мы созданы другъ для друга, и рано,
или поздно, но это будетъ!.. Зачѣмъ же
отказываться отъ счастья?..Выслушайте

. меня, умоляю!..
Ирина (останавливаясь). Но, вѣдь,

это гадко!.. Я не должна слушать васъ!
Я замужѳмъ... я люблю мужа!..
Занковскій (не слушая и совершенно

спокойно беря ее за талію). Прелест
ная обаятельная женщина... будьте
моей!..
Ирина (вырываясь). Вы съ ума со

шли!.. Какъ вы смѣѳтѳ!.. Оставьте меня,
или я закричу!.. (Вырвавшись, опу
скается на ближайшее кресло и закры
ваетъ лицо руками). О, какой стыдъ!..
Я ненавижу "васъ!..
Занковскій. Выменялюбите!. .(Огляды

вается кругомъ и быстро цѣлуетъ ее
сзади, въ шею). Необыкновенная!..
Ирина (вскакивая). Какъ вы смѣѳте! .
Занковскій (обнимаетъ ее и цѣлуетъ).
Ирина (вся затрепетавъ, на секунду

замираетъ въ его объятіяхъ, потомъ
говорить со слезами въ голосѣ). Что
вы со мною дѣлаетѳ?.. Кто далъ вамъ
право, такъ обращаться со мною?.. Вѣдь,
я же не хочу этого!
Занковскій. Это вамъ только такъ

кажется!.. (Быстро опускается на ея
мѣето и притягиваетъ Ирину къ сво
имъ колѣнамъ).
Ирина (слабо вырываясь). Постойте...

ради Бога!.. Что вы дѣлаете!.. Вѣдь я
же не могу такъ... я съ ума сойду...
Пожалѣйтѳ меня!..
Занковскій. Я люблю васъ... (Стра

стно). Пріѣзжай ко мнѣ завтра... я буду
ждать... Пріѣдѳшь?
Ирина. Этого никогда не будетъ!..

Пустите!..
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Занковскій. Не пущу пока не скажешь,
да!.. Ну!..
Ирина.Ирина.Ирина.Ирина. Что?..
Занковскій. Пріѣдешь завтра ко мнѣ?..

Да?..
Ирина (елабѣя). Нѳ знаю... нѣтъ... да...

У меня голова кружится... (Вдругъ
обвиваетъ его шею руками и прячетъ
голову на его плечѣ).
Занковскій. Красавица!.. Какъ мы бу

демъ счастливы!... (Подымаетъ ея лицо
и цѣлуетъ въ губы).
(Слышны голоса. Занковскій выпу

екаетъ Ирину. Она отскакиваетъ на
другую сторону террасы и садится у
стола).
Занковскій (неестествѳннымътономъ).

Какой прекрасный вечѳръ!.. Посмотрите,
какая яркая луна...
(Входятъ Карновичъ и Николай Ива

новичъ).
Карновичъ (продолжая начатый раз

говоръ). Разстройетво внутренней ее
креціи и больше ничего!
Николай Ивановичъ. Для вабь, вра

чей, все такъ просто!.. До сихъ поръ
мы вѣрили въ необыкновенныя страсти,
въ глубочайшія бездны духа, въ геній
и безумство, а теперь... увеличеніе
какойто щетовидной желѣзы и все!..
Карновичъ. Вопервыхъ, не какойто...

(Увидѣвъ Ирину и Занковскаго). А,
мое почтеніе, ротмистръ!..
Занковскій. Добрый вечѳръ.
Николай Ивановичъ. Нѣтъ, постой!..

Я старый человѣкъ, воспитанный на
Пушкинѣ, Толстомъ и Достоѳвскомъ...
Карновичъ. Къ черту Достоѳвскаго!..

Я обращаюсь къ твоему разуму, а ты
мнѣ преподносишь какую то беллетри
стику!..
Николай Ивановичъ. Для тебя До

стоевскій только беллетристика, а для
меня...
Карновичъ. Къ черту!.. Не понимаю,

какъ ты можешь быть историкомъ?..
Тебѣ бы стихи писать!..
(Входитъ Валентина Николаевна,

слегка встревоженная, но старающаяся
скрыть это).
Валентина Николаевна. Папа, вы не

видали Петра?..
Николай Ивановичъ. Можно быть

историкомъ... Петра? Нѣтъ, нѳ видалъ.
Если смотрѣть на всѣ человѣческія
пѳреживанія, какъ на неправильный
обмѣнъ веществъ, то гдѣ же смыслъ и
цѣль всего человѣчества?..

Карновичъ. А я почемп знаю!..
НиколайНиколайНиколайНиколай Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ. Что же такое

тогда я?..
Карновичъ. Ты?.. Старый ребенокъ.
Николай Ивановичъ. Нѣтъ, нѳ шути!..

Я говорю серьезно...
Карновичъ.Ну, если хочешь... про

дуктъ сложнаго химическаго процесса.
А цѣль? Новый продуктъ!..
НиколайНиколайНиколайНиколай Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ. II это все?..
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Пока все!..
(Входитъ Ольга Петровна съ пальто

и шляпой Николая Ивановича).
НиколайНиколайНиколайНиколай Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ. Немного же!..
Карновичъ. Что дѣлать!.. :Чѣмъ бо

гаты, тѣмъ и рады!..
Николай Ивановичъ. Если это все

ваше богатство, то вы нищіе!.. Инищіе,
которые хотятъ обогащать міръ!..
Ольга Петровна. Николай Ивановичъ,

побойся ты Бога: на дворѣ ночь, въ
саду сыро, какъ въ погребѣ, а ты вы
ходишь совершенно раздѣтый!.. На
дѣнь пальто!..
Николай Ивановичъ (не слушая).

Взамѣнъ вѳличайшихъ открытій чело
вѣческаго духа, взамѣнъ велпчайшихъ
духовныхъ цѣнностей...
Ольга Петровна. Надѣнь пальто, Ни

колай Ивановичъ!..
Николай Ивановичъ. Постой!.. Вза

мѣнъ всего, чѣмъ жило и дышало чело
вѣчество, вы сами ничего нѳ зная,
предлагаете...
Ольга Петровна. Да надѣнь же, Нико

лай Ивановичъ... А потомъ будешь
говорить.
Николай Ивановичъ. Ахъ, да отстань,

пожалуйста... Нѣтъ, я предпочитаю
жить и умереть...
Ольга Петровна. И умрешь, если не

будешь беречься! .
Карновичъ (смѣется). Совершенно

вѣрно, Ольга Петровна!.. Надѣнька,
старикъ, пальто!.. Это много полезнѣѳ,
въ особенности—въ виду того хими
ческаго процесса, который происхо
дить въ 60 лѣтъ!
Николай Ивановичъ. Нѣтъ, подожди...

Ты не отдѣлывайся шуточками! (Оттал
кивая пальто, которое тычетъ ему
Ольга Петровна). Это елишкомъ
серьезно...
Ольга Петровна (нахлобучиваетъѳму

шляпу).
Николай Ивановичъ (вспьтливъ). Это

чѳртъ знаѳтъ, что такое!.. Да отстань
же ты, наконѳцъ!..
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Валентина Николаевна, ііапп, въ еа
момъ дѣдѣ, сыро!
Николай Ивановичъ (еъ досадой вы

рываѳтъ пальто и натягиваѳтъ). По
говорить не дадутъ!..
Ольга Петровна. Ты уже вею жизнь

говоришь... Надо и о здоровьѣ поду
мать!.
НинолайНинолайНинолайНинолай Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ. Я хочу тѳбѣ до

казать...
Карновичъ. Все равно не докажешь.

Плюнь!.. Да и надоѣло!.. Давай, лучше,
музыку слушать.
Ольга Петровна. Ну, а я пойду ужи

номъ распоряжусь. (Уходить).
(Старики садятся у стола. Валентина

Николаевна проходить на крыльцо и
стоить тамъ, вся освѣщенная луной).
Николай Ивановичъ. А, дѣйетви

тельно, недурно!..
Карновичъ. Хорошо играѳтъ! .
(Ирина тихо встаѳтъ, оглядывается

на Занковекаго, точно боясь, что онъ
ее удержитъ, и какъ тѣнь исчезаетъ
въ комнатѣ. Еще нѣсколько аккордовъ
и музыка обрывается).
НиколайНиколайНиколайНиколай Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ. ОченьОченьОченьОчень хорошо!..хорошо!..хорошо!..хорошо!..
Валентина Нинолаевна. Какая ночь!..

Луна такъ смотритъ, точно знаетъ
что то.
Карновичъ. Многое она знаетъ.
Занковскій. И многое могла бы по

разсказать!.. (Смѣется).
Валентина Николаевна (не оборачи

ваясь). Сергѣй Сергѣевичъ... а, напри
мѣръ, ревность. . это тоже химическін
процѳссъ?..
Карновичъ (смѣясь). Разстройство

внутренней секреціи, нееомнѣнно!..
(внезапно мѣняя тонъ). А вообще, па
костное чувство!
Валентина Николаевна. А вы никогда

не ревновали?
Карновичъ. Случалось... когда быль

молодь и глупъ!..^Что ревновать? Если
меня любятъ, ревновать нечего, а если
разлюбили—не стоить!
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. А страхъ по

терять!
Карновичъ. Ревность не есть страхъ

потерять, а страхъ раздѣлить!..
Валентина Николаевна. Потерять, раз

дѣлить... это все равно!.. Если раздѣ
лить, значить потерять!..
Карновичъ. Не всегда!..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. ДляДляДляДля меня—меня—меня—меня—

всегда!..всегда!..всегда!..всегда!..
(Молчаніе).

Занковскій. Вы Петра Александро
вича спрашивали, Валентина Нико
лаевна?.. Они, съ ВалеріѳйСѳргѣевной,
камъ какой то сюрпризъ готовить.
Карновичъ. Какой сюрпризъ?..
Занковскій. Не знаю... Кажется, Ва

лерія Сергѣевна танцовать будетъ.
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. А!..А!..А!..А!..
(Молчите. Изъ комнать доносится

смѣхъ Ирины).
Занковскій. Какъ красиво смѣется

Ирина Георгіевна!..
Карновичъ. Сокращеніе горловыхъ

мышцъ!..
Валентина Николаевна. О, какой вы

скучный, Сергѣй Сѳргѣѳвичъ... Скуч
ный, прескучный!..
Карновичъ. Это потому, моя дорогая,

что жизнь вообще—скучная штука! Я
слишкомъ хорошо знаю жизнь, чтобы
быть веселымъ!..
Николай Ивановичъ. Будто! . А мнѣ

кажется, что ты никогда не зналъ жи
зни, а если и зналъ когда то то давно
уже позабылъ.
Занковскій. Да, у васъ очень стран

ные взгляды, Сѳргѣй Сергѣѳвичъ. А
по моему смѣхъ красивой женщины,
это сама красота и поэзія!
Карновичъ (враждебно). Съ тѣмъ васъ

и поздравляю!., (встаѳтъ). Иойдемъка
старикъ, въ комнаты... Въ самомъ дѣ
лѣ, становится сыро!
Николай Ивановичъ. Ну, чтожъ, въ

комнаты, такъ въ комнаты.
(Николай Ивановичъ и Карновичъ

уходятъ. Валентина Николаевна остает
ся на крыльцѣ. Занковскій смотритъ
на нее, встаетъ и подходить).
Занковскій. О чемъ вы мечтаете, Ва

лентина Николаевна?
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (вздрогнувъ).

А?..
Занковскій. Простите, я васъ, кажет

ся, иснугалъ?.. Я спрашиваю, о чемъ
вы такъ замечтались?
Валентина Николаевна. Такъ, ни о

чемъ. Просто задумалась.
Занковскій. Луна, дѣйетвительно, ве

ликолѣпна... И вообще, ночь замеча
тельная. Въ такуюночь хорошо любить...
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Ну,Ну,Ну,Ну, ииии любите.любите.любите.любите.
Занковскій (оглянувшись кругомъ).

Вы удивительная женщина, Валентина
Николаевна.
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Чѣмъ?..Чѣмъ?..Чѣмъ?..Чѣмъ?..
Занковскій. Когда смотришь на васъ,

грезятся знойная таинственный ночи.
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<5езумныя ласки... нѣга и страсть!.. А
между тѣмъ, вы самая холодная жен
щина въ мірѣ!..
Валентина Николаевна. Почему вы

такъ думаете?..
Занковсній. Ну, еще бы!.. Я знаю

женщинъ!.. Вѣдь, вы же вѣрная жена
своего мужа!..
Валентина Николаевна (еъ любопыт

ствомъ глядя на него). Ну, такъ что
же?.. Можетъ быть, эти знойныя ласки,
о которыхъ вы такъ поэтично гово
рите, я берегу именно для своего мужа.
Занковскій (презрительно). О, мужъ!..
Валентина Николаевна. Если мужъ

интереснѣе веякаго любовника, то по
чему же и не мужъ?..
Занковскій. Въ еамомъ понятіи„мужъ"

уже есть что то скучное, повседневное.
Валентина Николаевна. А въ понятіи

„любовникъ" всегда есть что то пош
лое!
Занковскій (мечтательно). Вы злая,

но вы необыкновенная женщина...
Валентина Николаевна (рѣзко). А вы

знаете, что я вамъ скажу, Викторъ
Платоновичъ?
Занковскій. Что прикажите?
Валентина Николаевна. Мнѣ кажется,

что вы играете очень некрасивую роль
по отношенію къ Иринѣ.

Занковскій (пораженный). Валентина
Николаевна! . Что вы хотите сказать?
Валентина Николаевна (поворачива

ясь, спокойно проходить мимо него
такъ, что онъ невольно отодвигается
и останавливается посреди террасы).
Слушайте, Викторъ Платоновичъ... Я
люблю говорить прямо и просто!.. Ри
на... она слабая, увлекающаяся жен
щина .. она любитъ мужа, но ее легко
сбить съ дороги. Мнѣ кажется, что вы
это елишкомъ ясно учитываете, и со
знательно толкаетъ ее въ пропасть.
По отношенію къ ней это такъ же
подло, какъ обмануть ребенка!
Занковскій. Валентина Николаевна,

клянусь вамъ...
Валентина Николаевна (еъ поры

вомъ). О, я никогда никогда не пойму
вашу подлую мужскую душу!.. Мы,
женщины, бываѳмъ легкомысленны отъ
слабости, развращены отъ легкомыс
лія, а вы... въ васъ есть что то созна
тельно жестокое, звѣриноѳ и жадное
безъ цѣли!..
Занковсній (успокаиваясь и пожимая

плечами). Очень можетъ быть. Но та

кими то вы насъ и любите!.. И потомъ,
почему же безцѣльно?.. Наслажденіе
тоже цѣль!
Валентина Николаевна. Только на

слажденіе?
Занковскій. Прежде всего!.. Что мо

жетъ дать самая красивая женщина,
больше того, что у нея есть?.. Иначе,
зачѣмъ она намъ, Валентина Николае
вна?.. Друзей мы найдемъ и среди
мужчинъ, помощниконъ тоже, и если
женщина не даетъ наелажденія, то она
намъ просто не нужна!.. Даже, если
хотите мѣшаетъ!..
Валентина Николаевна. Да?..
Занковскій. Конечно!.. И не вѣрьте,

если вамъ будутъ говорить иначе!.. Мы
всѣ притворяемся по неволѣ, но сами
отлично знаемъ, чего хотимъ отъ жен
щины!..
Валентина Николаевна. А любовь, а

семья а дѣти?..
Занковскій. Это все нужно женщинѣ,

Валентина Николаевна!.. А намъ нужна
только сама женщина!..
Валентина Николаевна. Да?.. Я дума

ла, что это не такъ .. Но теперь я знаю
что вы правы!.. И если бы вы знали,
какъ вы всѣ отвратительны мнѣ! .
Занковскій. Почему же?.. Потому что

природа создала насъ не похожими на
васъ?..
Валентина Николаевна. Можетъ быть.

Но я ненавижу, понимаете, ненавижу
васъ!.. (быстро уходить).
Занковскій. Тю!.. Ну, и баба!.. А какой

тихоней кажется!.. Тьфу!., (закуриваетъ
папиросу и, небрежно выпуская дымъ,
идетъ въ комнаты).
(Нѣкоторое время на террасѣ нѣтъ

никого, потомъ изъ другой двери вы
ходить Валя и Петръ Александровичъ.
Валя въ своемъ обычномъ платьѣ, по
хожимъ на тюнику, а въ рукахъ у нея
красный бумажный фоиарикъ).
Валя. Мы повѣсимъ его здѣсь, на

колоннѣ, и я буду танцовать... это бу
детъ красиво!., (держа фонарикъ въ ру
кѣ, другой старается подставить къ ко
лоннѣ громоздкій стулъ).
Петръ Александровичъ. Давайте, я.
Валя. Нѣтъ, я сама!., (ловко взлѣза

ѳтъ на стулъ, вѣшаетъ фонарикъ вы
соко надъ головой и снизу смотритъ
на него). Посмотрите, какъ красиво!..
Петръ Александровичъ (глядя на

нее). Да, красиво!..
2
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Валя (поворачиваясь и стоя на сту
лѣ). Вы это про фонарикъ?..
Петръ Александровича Нѣтъ, про

васъ... при свѣтѣ фонарика!
Валя. А, въ самомъ дѣлѣ, красиво?
Петръ Александровичъ. Валя!..
Валя (лукаво). Аогда вы меня зѳвѳтѳ

Валей, мнѣ кажется, что вы зоветѳ
жопу, а когда ооветѳ ее, кажется, что
меня!., (смѣется).
Петръ Александровичъ (серьезно).

Можѳтъ быть, въ вашихъ словахъ и
есть доля правды!..
Валя (слегка балансируя руками).

Хотите, я вамъ протанцую здѣеь на
стулѣ...
Петръ Александровичъ. Хочу.
Валя. Татата... Нѣтъ, это будѳтъ,

пожалуй, слишкомъ красиво!.. Лучше я
спущусь на землю!..
Петръ Александровичъ (протягива

етъ руку, чтобы помочь).
Валя. Пустите!., я сама!., (прыгаетъ

на полъ и присѣдаетъ, какъ балерина).
Петръ Александровичъ. У васъ все—

„я сама"!..
Валя. Вѣдь, я же — „самасшедшая

Валька"!.. Я всегда была самостоятель
ной, и тѳрпѣть не могу, когда на меня
смотрятъ какъ на ребенка!..
Петръ Александровичъ. Вы и есть ре

бенокъ!..
Валя. Нѣтъ, я женщина!..
Петръ Александровичъ. Къ еожалѣ

нію, да...
Валя. Почему, къ сожалѣнію?
Петръ Александровичъ (пожимая

плечами и стараясь шутить, что ему
плохо удается). Да хотя бы потому,
что я женатъ и вдвое старше васъ!
Валя. Ну, такъ что же?..
Петръ Александровичъ (бѳрѳтъ ее за

руки и пристально смотритъ въ гла
за). Валя, этимъ не шутятъ!..
Валя. Я и не шучу!.. Мнѣ просто это

непонятно и смѣшно!.. Знаете, если я
когда нибудь полюблю, я не буду ду
мать о томъ, жѳнатъ или нѣтъ люби
мый чѳловѣкъ!..
Петръ Александровичъ (выпуская ѳя

руки). Да! Но если бы вы сами были
замужѳмъ?
Валя. Все равно!.. Я еще никого не

любила, но мнѣ кажется, что если по
люблю, моя любовь будетъ мнѣ доро
же всего другого!
Петръ Александровичъ. Даже жизни

и счастья близкаго чѳловѣка?

Валя. Все равно!.. У меня будетъ тогда
другой болѣѳ близкій чѳловѣкъ. Поче
му я буду считаться съ прошлымъ!..
Петръ Александровичъ. Но, вѣдь, это

жестоко!..
Валя. Вели любишь, не думаешь ни

о чемъ!.. А если думаешь, значитъ, нѳ
любишь!.. По крайней мѣрѣ, я „такъ"
люблю!..
Петръ Александровичъ (быстро). Что

вы хотите сказать, Валя? Развѣ вы
когонибудь любите?..
Валя. Я—„самасшедшая Валька"... Я

все хочу „сама"!.. Я даже хочу сама
сказать вамъ...
Петръ Александровичъ. Что?.. Что

сказать, Валя?., (хватаетъ еѳ за руки).
Валя (не вырывая рукъ, спокойно и

прямо). Что я, кажется, полюбила васъ!..
Петръ Александровичъ. Валя!..
Валя (вьтрвавъ руки и приподнимая

ихъ, какъ бы для защиты). Постойте!..
Я сказала только „кажется"!..
Петръ Александровичъ. Ну, а если я

скажу, что я уже люблю васъ!..
Валя. За что?
Петръ Александровичъ. За все!.. Уз

вашу молодость, за вашу красоту, аа
то, что вы чисты душой, умны... за то,
что вы не похожи ни на одну изъ жен
щинъ, которыхъ я знаю!..
Валя. А еще?..
Петръ Александровичъ. А еще за то,

что когда я вижу васъ, мнѣ хочется
жить, быть молодымъ, сильнымъ и смѣ
лымъ, ни съ чѣмъ не считаться, за
быть всѣ старый слова и жить полной
свободной жизнью!..
Валя (беря его подъ руку и снизу

довѣрчиво заглядывая въ глаза). А ска
жите, почему мнѣ такъ хорошо съ вами?
Петръ Александровичъ. Валя, вы...
Валя (отступая). Нѣтъ, не надо ни

чего говорить!.. Такъ лучше!.. Я еще
не знаю, еще не знаю... (перебивая сама
себя). Лучше я буду танцевать, а вы
будете смотрѣть на меня!.. Хорошо?..
Петръ Александровичъ. Хорошо!..
Валя. Ну, а теперь идемте звать пуб

лику!» Ну!..
Валентина Николаевна (входя).

Петръ, ты здѣсь?.. Подожди, мнѣ надо
сказать тѳбѣ...
Валя. Такъ я позову?., (уходитъ).
Петръ Александровичъ. Что тебѣ?..

Въ чемъ дѣло?
Валентина Николаевна. Дѣло в ъ
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томъ... въ томъ... (садится у стола, опу
скаѳтъ голову на руки и плачетъ).
Петръ Александровичъ (пораженный

и смущенный нѣсколько сѳкундъ расте
рянно емотритъ на жену, потомъ дѣла
ѳтъ нерѣшительноѳ движеніѳ къ ней).
Валя, что съ тобой?.. О чѳмъ ты пла
чешь?
Валентина Николаевна (хватая его

за руку). Мнѣ грустно, Петръ!.. Мнѣ
тяжело! Если бы ты зналъ, какъ миѣ
тяжело!.. Мнѣ кажется, что ты разлю
билъ меня!.. Это неправда, Петръ?..
(снизу заглядываетъ ему въ глаза).
Петръ Александровичъ (еътрудомъ).

Ты съ ума сошла...
Валентина Николаевна.Можѳтъ быть!.

Я не знаю, я ничего не знаю!.. Но ты
еталъ такой непонятный, чужой!..
Петръ Александровичъ. Тебѣ это ка

жется, Валя!..
Валентина Николаевна. Я была такъ

счастлива, мнѣ казалось, что наша
любовь никогда не пройдетъ и все
будетъ становиться больше и глубже...
И вотъ, теперь, я вдругъ стала бо
яться, Петръ!..
Петръ Александровичъ. Чего?
Валентина Николаевна. Ты не раз

сѳрдишься за то, что я скажу...
Петръ Александровичъ. Что?
Валентина Николаевна (не выпуская

его руки и все пристально глядя въ
глаза). Мнѣ кажется, что ты... что
тѳбѣ нравится эта Карновичъ... (Петръ
Александровичъ молчитъ). Я страдаю,
я ревную, Петръ!.. Скажи, что это не
правда! . Что же ты молчишь?..
Петръ Аленсандровичъ. Что же я могу

сказать?
Валентина Нинолаевна. Вѣдь, ты не

будешь мнѣ лгать, Петръ?.. Это не
нужно! Увѣряю тебя, что это еовсѣмъ
не нужно!.. Если чтонибудь случится...
въ нашей жизни... ты скажи мнѣ прямо!..
Мнѣ будетъ легче!.. Хорошо? Ты ска
жешь правду?
Петръ Александровичъ. Да...
Валентина Николаевна (пристально

емотритъ, потомъ отбраеываетъ его
руку и встаетъ). О, Боже мой, какъ
мнѣ тяжело!.. (Тихо). Я ненавижу ее,
Петръ!..
Петръ Александровичъ. Валя!..
Валентина Николаевна. Я ненавижу

ее!.. О, если бы ты зналъ, какъ я ее
ненавижу!..

Петръ Александровичъ (испуганный
ея порывомъ). Валя, Валя, опомнись!..
(Нерѣшитѳльно обнимаетъ ее). Что съ
тобой?.. Перестань!..
Валентина Николаевна (ослабѣвая и

прижимаясь къ мужу). Я страдаю,
Петръ!..
(Шумной толпой входятъ Николай

Ивановичъ, Карновичъ, Занковскій,
Ольга Петровна, Павѳлъ Николаевичъ
и Ирина. Валя идетъ впереди всѣхъ,
какъ бы приглашая).
Валя. Пожалуйте, пожалуйте, господа...

представлѳніе сейчасъ начнется!
Занковскій. Валентина Николаевна,

вы здѣсь? А я бѣгалъ васъ искать.
Сейчасъ Валерія Сѳргѣевна будетъ
намъ танцовать!..
Валентина Николаевна (отходя отъ

мужа, какимъто мертвымъ голосомъ).
А, очень рада... пожалуйста.
Валя. Прошу занять мѣста.. У меня

нѣтъ импрессаріо, потому я должна
всѣмъ распоряжаться сама... Павелъ
Николаевичъ, идите къ роялю...
Павелъ Николаевичъ. Значить, я ни

чего не увижу?
Валя. Вы будете смотрѣть въ окно...

А безъ музыки я танцовать не могу!
Павелъ Николаевичъ. Такъ... значить

я долженъ пожертвовать собою для
общаго блага?
Николай Ивановичъ. Высокій под

вигъ, Паша!..
Павелъ Николаевичъ. Благодарювасъ!
Занковскій. Я могъ бы замѣнить

васъ, но нодъ мою музыку могутъ
танцевать только эскадронный лошади.
Павелъ Николаевичъ. Ну, ничего не

подѣлаешь!.. (Уходитъ).
(Всѣ разсаживаются Валентина Нико

лаевна садится въ глубинѣ. Петръ
Александровичъ остается у колоннъ.
Валя одна, на пустомъ пространствѣ,
подъ краснымъ фонарикомъ).
Валя. Я буду танцовать вамъ танецъ

блужцающаго огонька... Ирина Геор
гіевна, дайте мнѣ вашъ шарфъ...
Ирина. Пожалуйста.
Валя. Я удаляюсь за кулисы. (Ухо

дитъ).
Валентина Николаевна. Петръ, что же

ты не садишься?
Петръ Александровичъ. Ничего, я по

стою...
Николай Ивановичъ. Викторъ Плато

новичъ, а вы все тамъ же, въ Оку
ловкѣ?

2*
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Занковскій.Занковскій.Занковскій.Занковскій. Пока, да...
НиколайНиколайНиколайНиколай Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ.Ивановичъ. Вы верхомъ?
Занковскій. Нѣтъ, пѣшкомъ... Тутъ,

вѣдь, чѳрезъ лѣсъ, версты двѣ, не
больше.
Ольга Петровна. Неужели вы нѳ бои

тесь ночью идти черезъ лѣсъ?
Занковскій (смѣѳтея). Вопервыхъ

мнѣ, какъ офицеру, бояться вообще не
полагается, а во вторыхъ у меня
браунингъ...
Валентина Николаевне (быетро).Брау

нинръ?.. Покажите, я никогда не ви
дала браунинга.
Занковскій. Пожалуйста... Только осто

рожнее, онъ заряженъ...
Валентина Нинолаевна. Какой урод

ливый... А какъ онъ стрѣляѳтъ?
Занковскій. А вотъ, видите... опу

скается вотъ этотъ штифтикъ...
Ольга Петровна. Валя, ради Бога!..

Ты же знаешь, какъ я боюсь!..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Ничего.мама...

я осторожно...
Карновичъ. Когда я былъ еще сту

дентомъ, у насъ былъ такой случай съ
этимъ браунингомъ...
(Тихо и таинственно начинаетъ

играть музыка).
Ольга Петровна. Тсс... тише господа!..

Начинается!..
(Веѣ умолкаютъ. Музыка громче.

Тихими мелкими па выходить Валя,
танцуя. Петръ Александровичъ не
вольно подается впередъ. Музыка
громче, танець быетрѣе и легче).
Ирина. Какъ красиво!..
Занковскій (тихо). А она, всетаки,

прелестная дѣвочка! .
(Неожиданно раздается оглушитель

ный выстрѣлъ. Всѣ вскакиваютъ, съ
общимъ векрикомъ ужаса. Валя хва
тается за стѣну. Пѳтръ Александро
вичъ бросается къ ней. Музыка обры
вается и Павелъ Николаевичъ по
является въ двѳряхъ, съ недоумѣніемъ
глядя на все).
Валентина Николаевна (истерически).

Я нечаянно... я нечаянно!..
Петръ Александровичъ. Вы не ранены.

Валя?.. Ради Бога?..
Валя (качая головой и смѣясь). Нѣтъ,

я только испугалась!..
Николай Ивановичъ. Какъ же можно

быть такой неосторожной!..
Ольга Петровна. Я говорила тебѣ!..

Вотъ, ей Богу!.. Отдай его... еейчасъ
жѳ отдай!..

Валентина Николаевна (притихшая
и жалкая, безвольно отдаетъ револь
веръ матери, а та, какъ нѣчто ужасное
иередаетъ его Занковскому).
Ольга Петровна. Спрячьте вы его,

ради Бога!.. Господи!.. Я вся дрожу!..
Ну, долго ли до несчастія!.. Вѣдь, ты
насъ всѣхъ убить могла?.. Ну, его и
съ танцами!.. У меня сердце не на
мѣстѣ!..
Николай Ивановичъ. Ты сама испуга

лась, бѣдняжка!.. Даже дрожитъ вея!..
Да, чего же ты плачешь?.. (Гладитъ по
головѣ прильнувшую къ нему дочь).
Вотъ, смѣшная!.. Ничего же не случи
лось!.. Всѣ цѣлы!.. Успокойся!..
Валентина Николаевна. Я не знаю...

я испугалась... мнѣ страшно, папа...
папа!.. (Начинается истерика).
(Общая суматоха. Всѣ бросаются къ

ней. Валя одна остается подъ своимъ
краснымъ фонарикомъ и смотритъ из
дали) .

(Занавѣсъ).

Дѣйствіе четвертое.

Та же дачная гоетиннаякабинетъ,
со стеклянной дверью на террасу. Въ
саду ярко свѣтитъ солнце и зѳленѣютъ
деревья. Петръ Александровичъ, въ
чесунчевомъ пиджакѣ и безь галстука,
разстроенный и растрепанный стоитъ
у стола и на свѣтъ разематриваетъ
пузырекъ съ лѣкарствомъ. На террасѣ
появляется Валя, заглядываетъ въ
комнату и тихонько стучитъ въ стекло.
Петръ Александровичъ оглядывается,
ставить пузырекъ на столъ и откры
ваетъ дверь. Валя быстро и молча его
обнимаетъ.
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Что ты, Валя,

увидятъ!..
Валя. Все равно!.. Пусть видятъ!.. Да

и нѣтъ никого, я слышу. Я на минутку,
только увидѣть тебя. Вѣдь, мы уже
три дня не видались. А у васъ суета,
ставни закрыты!.. Отецъ вернулся толь
ко утромъ и сѳйчасъ же легъ спать.
Неужели Ольгѣ Пѳтровнѣ такъ плохо?
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. ОнаОнаОнаОна умираумираумираумира

етъ!етъ!етъ!етъ!
Валя, (испуганно, отступивъ). Уми

раѳтъ?.. Почему?.. Что съ ней?
Петръ Александровичъ (отчаянно по

жавъ плечами). Не знаю... Сердце со
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всѣмъ отказывается работать. Можѳтъ
быть міокхардить... Вчера пріѣзжалъ
Фаусекъ, былъ Вѣсоцкій. А, ерунда!..
Я учился всю жизнь, а въ концѣ кон
цовъ думаю, что человѣкъ умираетъ
тогда, когда смерть пришла, какъ го
ворила моя старая нянька!.. И если
быть искреннимъ, ни я, ни твой отѳцъ,
ни Фаусекъ не знаѳмъ большаго!.. (уста
ло махнувъ рукой). Тяжело все это. Я
измучился, Валя!., (помолчавъ и нѳ
глядя). Вчера у насъ было объясненіе...
Валя. Ты сказалъ женѣ?
ПетръПетръПетръПетръ Аленсандровичъ.Аленсандровичъ.Аленсандровичъ.Аленсандровичъ. Да.Да.Да.Да.
Валя.Валя.Валя.Валя. ИИИИ что же?
Петръ Аленсандровичъ. Было ужасно

и гадко!.. Это было ночью, когда она
уже легла... Я даже не помню, съ чего
началось, но когда она прямо спросила
меня, я сказалъ: да! . Сначала она не
повѣрила ,думала, что я шучу... Потомъ
начала истерически хохотать. Если бы
ты слышала, какой это былъ смѣхъ!..
Потомъ вдругъ закрылась съ головой
и стала плакать, тихо, какъ обиженный
рѳбенокъ... А потомъ вскочила и начала
собираться... Лицо у нѳя было, какъ у
сумасшедшей... Пальто она надѣла пря
мо на рубашку, а туфли на босую ногу...
Мнѣ кажется она даже и не сознавала
въ эту минуту, что дѣлаетъ...
Валя (нѳдобрымъ, нѳдовѣрчивымъ

тономъ). Однако же, не ушла?
Петръ Аленсандровичъ. Валя, какъ

тѳбѣ не стыдно!.. Неужели ты думаешь...
Валя. Я ничего не думаю... я только

лучше знаю жѳнщинъ, чѣмъ ты!. Не
безпокойся, не уйдѳтъ!..
Петръ Аленсандровичъ. Вотъ, чего я

никогда не могъ понять!.. Мы, мужчины,
можѳмъ ненавидѣть другъ друга, но
и въ самой лютой ненависти не отка
жемъ другъ другу въ нѣкоторой чело
вѣчности... Только женщины могутъ
такъ не навидѣть одна другую, чтобы
отрицать въ соперницѣ даже право
на страданіе!..
Валя. Я вовсе ее не ненавижу. Мнѣ до

нея, просто, нѣтъ никакого дѣла!..
Петръ Аленсандровичъ. Но, вѣдь, въ

концѣ концовъ, это ты разбила ей
жизнь?
Валя. При чѳмъ тутъя?.. И почему

разбила?.. Поплачѳтъ и утѣшится!.. О,
какіѳ вы всѣ наивные!.. Впрочѳмъ, оета
вимъ это. вначитъ, она осталась?
Петръ Аленсандровичъ. Я же не могъ

отпустить ее въ такомъ видѣ, полу

раздѣтую, полусумасшедшую!.. Если
бы она кричала, оскорбляла меня... но
это безсильное отчаяніе!.. Если бы ты
видала, какая она была безпомощная
и жалкая!..
Валя. Ты еще любишь ее!
Петръ Аленсандровичъ. При чемъ

тутъ, .іЙобовь!.. Мнѣ жаль ее!..
Валя, (пристально глядя ему въ

лицо). Нѣтъ, ты ее любишь!
Петръ Аленсандровичъ. Ахъ, не му

чай хоть ты меня!.. Я и такъ изстра
дался!
Валя. А я не изстрадалась?.. Неужели

ты думаешь, что мнѣ легко? Я уже
совсѣмъ забыла, когда была счастлива
и весела!.. Ты не думаешь о томъ, что
я переживаю!.. Ты любишь меня, лю
бишь ее... Можетъ быть тебѣ это нра
вится: любимая жена, и я, для разнооб
разія!
Петръ Аленсандровичъ. Валя ,что ты

говоришь!
Валя, (рѣзко). А что же, иначе? Я н&

понимаю!.. Я сдѣлала все, что могла!.
Я считалась съ тѣмъ, что у тебя есть
своя старая жизнь, но я не могу вѣчно
лгать и притворяться!.. Ты думаешь,
мнѣ это легко далось?.. Съ какой стати
я должна прятать свою любовь, какъ
какое то преступленіе?.. И все время
знать, что ты съ нею!.. Вѣдь, это же
ужасно! Она цѣловала тебя при мнѣ
и я должна была смотрѣть и мило
улыбаться!.. Улыбаться, когда я гото
ва была и тебя и ее убить, когда я
имя свое возненавидѣла, потому что
ты и ее зовешь Валей!..
Петръ Аленсандровичъ. Но что лее

дѣлать?
Валя. Не знаю. По моему, что нибудь

одно: или ты любишь ее, п я была
только полѣномъ въ вашъ потухающій
семейный очагъ... тогда скажи прямо
и я уйду!
ПетръПетръПетръПетръ Аленсандровичъ.Аленсандровичъ.Аленсандровичъ.Аленсандровичъ. Валя!..
Валя. Ну, а если ты любишь меня,

тогда зачѣмъ всѣ эти колѳбанія, жал
кія слова и мелодрамы?
Петръ Аленсандровичъ. Но мнѣ жаль

ее, пойми!..
Валя. Какая жалость... Если ты раз

любилъ ее, развѣ твоя жалость еѳ
удовлетворить? Ты или просто бѳзха
рактерный жалкій человѣкъ или... я
не знаю!
Петръ Аленсандровичъ. Какъ ты не

можешь понять.. Вѣдь, я же любилъ
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ее! Еще недавно, до того, какъкакъкакъкакъ я уз
налъ тебя, ближе нѳя у меня никого
не было на свѣтѣ... Какъ же ты хо
чешь, чтобы я сразу, бѳзъ борьбы,
вырвалъ изъ сердца все?..
Валя.Валя.Валя.Валя. Какое мнѣ дѣло до всего это

го?.. Какъ бы я ни любила когонибудь,
но полюбивъ другого, я ни одной ми
нуты не могла бы оставаться съ тѣмъ!..
Я ушла бы и вычеркнула изъ жизни
все прошлое!..
ПетръПетръПетръПетръ АлександровичаАлександровичаАлександровичаАлександровича И тебѣ нененене

было бы больно?..
Валя.Валя.Валя.Валя. Нѣтъ!
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Ты женщина,

Валя!..
Валя.Валя.Валя.Валя. При чемъ тутъ женщина?
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Когда жен

щина полюбитъ другого, она не знаетъ
жалости, ничего не помнитъ... чело
вѣкъ, котораго она разлюбила сразу
теряетъ для нея все... Еще вчера она
отдавалась ему, а сегодня онъ уже
противѳнъ, смѣшонъ и чуждъ для нея...
А мужчина никогда не забудетъ прош
лаго. Женщина, которую онъ любилъ,
всегда останется ему близка и дорога...
ВаляВаляВаляВаля (ивмѣнившимся голосомъ). Ты

могъ бы не говорить мнѣ этого!..
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Валя, ты не

хочешь понять меня! '
Валя.Валя.Валя.Валя. Нѣтъ, я слишкбмъ хорошо по

нимаю!..
ПетръПетръПетръПетръ АлександровичъАлександровичъАлександровичъАлександровичъ (отходя). Ты

жестока, Валя!..
ВаляВаляВаляВаля (долго смотритъ на него, по

томъ пдоходитъ и обнимаеть). Милый,
это только слабость!.. Я понимаю, что
тебѣ тяжело... ты вѣдь думаешь, что
она не перенесетъ разрыва?.. Да?..
Петръ Александровичъ. Не знаю.
Валя.Валя.Валя.Валя. А я знаю!.. Иовѣрь, чѳрезъ два

три мѣсяца она и не вспомнитъ о тебѣ!
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Ты ее не на

видишь, Валя!
Валя.Валя.Валя.Валя. Нѣтъ, клянусь тебѣ, нѣтъ!..

Мнѣ даже жаль ее, но если ты оста
нешься съ нею, какая это будетъ
жизнь!.. Уйдѳмъ, милый!.. Сдѣлай надъ
собой усиліѳ ииии мы уйдемъ... Сегодня,
сейчасъ же!.
Петръ Александровичъ. Я не могу!..
Валя.Валя.Валя.Валя. Значить, ты любишь ее, аааа не

меня!..
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Я люблю те

бя...
(На тѳррасѣ показывается Карно

вичъ, въ военной тужуркѣ и фуражкѣ).

Валя. Отецъ!..
КарновичъКарновичъКарновичъКарновичъ (входя). А, ты здѣсь, Валя?

Ну, что больная?
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Все тототото же.
КарновичъКарновичъКарновичъКарновичъ (снимая фуражку и выти

рая лысый лобъ). Да... если сегодня
ночью припадокъ повторится, она не
выживетъ... (смотря на дочь). Валя...
Валя.Валя.Валя.Валя. Что, папа?
КарновичъКарновичъКарновичъКарновичъ (вытирая лобъ). Видишь

ли... ты бы пошла домой.
Валя.Валя.Валя.Валя. Я сейчасъ уйду, папа.
КарновичъКарновичъКарновичъКарновичъ (точно не слушая, ходить

и напѣваетъ себѣ подъ носъ). „По
улицѣ ходила живая крокодила"... Ви
дишь ли, я хочу сказать тебѣ нѣсколь
ко словъ...
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ.Александровичъ. Я уйду, Сер

гѣй Сергѣевичъ.
КарновичъКарновичъКарновичъКарновичъ (глядя на него, съ не

скрываемой ненавистью). Пожалуйста.
ПетръПетръПетръПетръ АлександровичъАлександровичъАлександровичъАлександровичъ (кивнувъ Ва

лѣ, уходить).
КарновичъКарновичъКарновичъКарновичъ (напѣваетъ, глядя въ

слѣдъ Петру Александровичу). „Во
рту она держала кусочекъ одѣяла"...
(быстро). Валя, значить это серьезно?
Валя.Валя.Валя.Валя. Да.
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Глупо, Валя!..
Валя.Валя.Валя.Валя. Можетъ быть!
КарновичъКарновичъКарновичъКарновичъ (внезапно раздражаясь).

А, чѳртъ бы меня побралъ!.. (швыря
етъ фуражку, куда попало). Любовь,
цвѣты, страсть до гроба!.. А всего
только и есть, что гадость и подлость!..
Валя.Валя.Валя.Валя. Неправда!..
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Нѣтъ, правда!.. Ты дума

ешь, этотъ господинъ, дѣйствитѳльно
тебя любитъ?

Валя. Да.
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. А попробуй, предложи

ему, что ты будешь его любовницей,
аааа жена останется при немъ, ииии никто
объ этомъ знать не будетъ!.. Скажи,
что больше тебѣ ничего отъ него не
нужно... Да онъ подъ потолокъ под
прыгнетъ отъ радости...
ВаляВаляВаляВаля (съ гнѣвомъ). Ты не имѣешь

права такъ говорить о немъ... ты его
не знаешь?
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. А ты знаешь?
ВаляВаляВаляВаля (твердо). Знаю!
Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ.Карновичъ. Ну, съ тѣмъ тебя и поз

дравляю!., (сердито шагаѳтъ изъ угла
въ уголь, потомъ вдругъ останавли
вается пѳрѳдъ Валей и говорить сов
сѣмъ другимъ тономъ, грустно ииии нѣ
жно). Малѳнькій мой, ну, хорошо... мо
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жетъ быть, я его не знаю, ошибаюсь...
но я знаю мужчинъ вообще!
Валя. Онъ не такой, какъ всѣ!
Карновичъ. Да? ты такъ думаешь?

А я тебѣ говорю, что такой же!.. Это
вы, женщины, когда полюбите, то ужъ
лучше любимаго человѣка для васъ
никого нѣтъ... а мужчина можетъ лю
бить всякую женщину, которая позво
лить ему это... И страстно любить,
нѣжно!..
Валя. Этого не можетъ быть!..
Карновичъ. Нѣтъ это такъ!.. Вѣдь, въ

этомъ то и все недоразумѣніѳ наше!..
Отъ того веѣ отношенія такъ и запу
тались, что никто не хочетъ признать
фактъ... Валя, мужчина, оставаясь со
вершенно благороднымъ, можетъ лю
бить хоть тысячу женщинъ, и въ тай
нѣ души, его идеалъ — гаремъ!.. Коне
чно, турокъ мѳчтаетъ о гаремѣ жен
скихъ тѣлъ, но мы гораздо утонченнѣе
и намъ нуженъ гаремъ не только тѣлъ,
но и женскихъ душъ... Это вамъ ну
женъ одинъ, особенный мужчина... муж
чинѣ нужна женщина вообще!..
Валя. Я не знаю, зачѣмъ ты все это

говоришь?
Карновичъ. Маленькій мой, да неуже

ли ты думаешь, что я не вижу, какъ
ты страдаешь!.. Вѣдь, ты же у меня
одна!.. У меня сердце болитъ. Я все
вижу!.. Онъ любитъ тебя любитъ и ее...
да и не оставить онъ жены, она его
жалостью удержитъ!.. Что?.. Что ты
Хочешь сказать?
Валя (беззвучно). Ничего...
Карновичъ. Ну, скажи: говорилъ онъ

тѳбѣ о жалости или нѣтъ?
Валя (опуская голову). Да...
Карновичъ (ядовито смѣется). Ну,

еще бы!..
Валя. Папа онъ не такой негодяй!..
Карновичъ. А развѣ я говорю, что

негодяй?.. Напротивъ, прекрасный че
ловѣкъ!.. Если бы онъ былъ негодяемъ,
онъ жену безъ размышленія бросилъ
бы!.. Вотъ, именно потому, что онъ не
негодя, онъ и не можетъ ее бросить.
Отъ своего прекраснодушія, онъ то
бой и пожертвуетъ!.. Потому—благо
даренъ!.. О чертъ бы васъ веѣхъ по
бралъ!..
Валя (неожиданно бросаясь къ нему).

Папа, папа!..
Карновичъ (обнимая ее). Что моя дѣ

вочка?.. Что моя бѣдная?

Валя. Неужели все такъ гадко, такъ
ужасно на свѣтѣ?.. Какъ же жить то
гда?
Карновичъ. Ничего, какъ нибудь про

живешь!.. Привыкнешь и проживешь!..
Все это не такъ страшно, какъ кажет
ся!.. Все горе только въ томъ, что ты
еще не знаешь жизни и не нонимаѳшь
въ ней ничего!..
Валя (сквозь слезы). Не понимаю»

папа!.. Не могу понять!..
Карновичъ (торопливо). Кто то идетъ!.

Уходи, Валя!.. Не надо, чтобы тебя ви
дѣли здѣсь!.. Иди, иди!.. (Ласково вы
проваживаетъ Валю на террасу. Валя
оглядывается. Карновичъ нетерпѣливо
машетъ ей рукой и Валя скрывается).
Валентина Николаевна (входя, блѣд

ная, небрежно одѣтая и небрежно при
чесанная). Это вы, Сергѣй Сергѣевичъ?
Карновичъ. Къ сожалѣнію, я... чертъ

бы меня побралъ совсѣмъ!..
Валентина Николаевна (взглядыва

етъ на него, но сейчасъ же отворачи
вается, подходить къ балконной двери,
облокачивается на косякъ, и прижавъ
ко лбу скрещенные пальцы, смотритъ
въ садъ. Про себя. (А солнце такъ яр
ко евѣтитъ)!... ,
Карновичъ. А вы думаете, что ему

уже давно пора померкнуть отъ чело
вѣческой глупости? . Не безпокойтесь,
свѣтитъ и будетъ свѣтить!.. (сердито
фыркаетъ и уходитъ).
(Тишина. Валентина Николаевна не

подвижно стоить у двери. Входить
Пѳтръ Александровичъ. При видѣ же
ны онъ останавливается не рѣшаясь
подойти къ ней. Валентина Николаевна
оглядывается и сейчасъ же отворачи
вается, Видно, какъ она грызетъ паль
цы, чтобы не разрыдаться).
Петръ Александровичъ. Валя!
Валентина Николаевна (быстро пово

рачиваясь). Что вамъ?
Петръ Александровичъ. Валя... ты

страдаешь?
Валентина Николаевна (злобно и не

естественно смѣѳтся). О, нѣтъ нисколь
ко!.. (Окидываетъ его съ ногъ до го
ловы презрительнымъ взглядомъ и
идетъ изъ комнаты).
Петръ Александровичъ (загораживая

ей дорогу). Валя, подожди!.. Я хочу ска
зать тебѣ...
Валентина Николаевна (останавли

вается и смотритъ на него ничего не
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выражающимъ прозрачным* взгля
.домъ).
Петръ Александровичъ. Ты меня не

навидишь''.. Пусть такъ!.. Ты, можетъ
быть, имѣѳшь на это право, послѣ того,
что случилось... Но дольше такъ про
должаться не можетъ... Мы должны
прійти къ какому нибуаь ръшѳнію!..
Валентина Николаевна. Вы торопи

тесь выгнать меня, чтобы скорѣе успо
коиться со своей любовницей?..
Петръ Александровичъ. Валя... не

принимай этого тона!.. Неужели мы не
можемъ, чтобы тамъ ни было, не оскор
блять другъ друга?
Валентина Николаевна. Что в а м ъ

угодно отъ меня?..
Петръ Александровичъ (съ нетерпѣ

ливымъ движеніѳмъ). Ну, пусть такъ!..
Я хочу знать, что ты будешь дѣлать
дальше?..
Валентина Николаевна. Это мое дѣло!
Петръ Александровичъ. Не мучь ме

ня, Валя!.. Вѣрь, что я и такъ изму
ченъ!.. Оставь этотъ тонъ, совершенно
недостойный ни тебя, ни меня!.. Скажи
прямо и просто... Намъ нѣтъ никакой
надобности дѣлатьея врагами!.. Зна
чить, мелсду нами все кончено?
Валентина Николаевна (съ холод

яымъ удивленіемъ). Конечно!..
(Молчаніе).
Валентина Николаевна. Это все, что

вы хотѣли мнѣ сказать?
Петръ Александровичъ. Да... все...
Валентина Николаевна. Значить, я

могу идти?!, (дѣлаѳтъ шагъ).
Петръ Александровичъ (хватая ее за

Руку). Подожди... Мы не можемъ такъ
разстаться!..
Валентина Николаевна (холодно, ос

вобождая руку). Вы еще хотите что
нибудь сказать?., (идетъ и спокойно са
дится у стола). Я слушаю.
Петръ Александровичъ (молчитъ).
Валентина Николаевна. Йу, я слушаю

васъ.
Петръ Аленсандровичъ (съ тоской).

Я не могу говорить въ такомъ тонѣ!..
Валентина Николаевна (пожимая пле

чами). Я не знаю, какъ же мнѣ гово
рить съ вами?
Петръ Александровичъ. Значить, мы

"чужіе и отъ всего, что было пять лѣтъ,
не осталось ничего, да?..
Валентина Николаевна. Вы сами это

го захотѣли!..
Петръ Александровичъ (нѣсколько

мгновѳній смотритъ на нее и вдругъ
хватаетъ за руки). Этого не можетъ
быть!.. Чтобы тамъ ни было, а я все
таки люблю тебя!.. Никогда, никогда
ты не можешь быть для меня чужой!..
(становится передъ ней на колѣни и
и прячетъ голову у нёя на колѣнахъ).
Валентина Николаевна (долго съ нѳ

выразимымъ чувствомъ смотритъ на
него, потомъ тихо и слабо гладить по
волосамъ).
Петръ Александровичъ (быстро по

дымая голову). Валя, значить, это не
правда? Ты не разлюбила меня?..
Валентина Николаевна. Не знаю...
Петръ Александровичъ. Значить, да!..

Валя, жена моя!..
Валентина Николаевна (мгновеніе бо

рется еъ собою, потомъ вдругъ стре
мительно охватываетъ его шею ру
ками).
Петръ Александровичъ. Значить, все

прошло, Валя?.. Да?..
Валентина Николаевна (опомнив

шись). Постой!.. Я не могу такъ!.. Я
думала уже... А та?..
Петръ Александровичъ. Никого нѣтъ,

кромѣ тебя!.. Ты одна, моя милая, лю
бимая, дорогая 'Валя!..
Валентина Николаевна (кладетъ ему

руки на плечи и пристально смотритъ
въ глаза). Да?..
Петръ Александровичъ. Да!..
Валентина Николаевна (долго смот

ритъ въ сторону, о чемъто напряжен
но думая).
Петръ Александровичъ. О чемъ ты

думаешь, Валя?..
Валентина Николаевна. Такъ... подо

жди... Я должна... (вставая). Оставь ме
ня пока... Я еще не знаю... Мнѣ надо
подумать... пережить... івздрогнувъ).
Ахъ, какъ это было страшно, какъ тя
жело, Петръ!.. Зачѣмь ты это сдѣлалъ?..
Петръ Александровичъ. Валя!.. Не

надо!..
Валентина Николаевна. Мнѣ каза

лось, что жизнь кончена... Такъ холо
дно, такъ пусто было кругомъ... И не
куда идти... Но это прошло, Петръ?.. Да?.
Петръ Александровичъ. Да.
Валентина Николаевна (опять при

стально смотритъ на него, потомъ по
рывисто обнимаетъ, прижимается на
мгновеніе и оторвавшись, быстро ухо
дить).
Петръ Александровичъ. Валя!..
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Валентина Николаевна. Я сѳйчасъ...
Нѳ иди за мной!.. Я ирійду!.. (уходить).
Петръ Александровичъ (провожаетъ

ѳѳ глазами, потомъ отходить къ двери
на террасу и етоитъ тамъ, глядя въ
садъ. Входитъ Карновичъ и Павелъ
Николаевичъ).
Карновичъ. Что жъ, по моему, все

равно!., (увидѣвъ Петра Александро
вича). Впрочѳмъ, я не одинъ здѣсь...
Спросите коллегу.
Петръ Александровичъ. Что такое?..
Павелъ Николаевичъ. Мама прогитъ

перевести ее на террасу... Ей душно
тамъ. Вотъ, Сергѣй Сергѣевнчъ гово
рить, что это можно.
Петръ Александровичъ. Да, конечно...
Павелъ Николаевичъ. Тогда мы пере

несемъ ее...
Карновичъ. Лучше, все таки, не на

самую террасу... Тамъ, все таки, сыро...
Перенесите сюда... Можно дверь от
крыть.
Павелъ Нинолаевичъ. Хорошо, я ска

жу... (уходить).
(Молчаніѳ. Петръ Александровичъ и

Карновичъ молча стоять, одинъ у две
ри, другой у окна, не глядя другъ на
друга).
(Входитъ Даша съ подушками и пле

домъ. За ней Павелъ Николаевичъ).
Павелъ Николаевичъ. Сюда, Даша...

Вотъ тутъ... (подвигаетъ ближе къ две
рямъ большое кресло).
Даша (укладывая подушки и~покры

вая пледомъ). Такъ хорошо будетъ...
(Оба уходятъ).
(Пауза. Черезъ нѣсколько времени

слышны шаги и въ дверяхъ появляет
ся Ольга Петровна, которую ведутъ
подъ руки Павелъ Николаевичъ и Ни
колай Ивановичъ, измятый и растре
панный, сразу постарѣвшій на много
лѣтъ. В ілѳнтина Николаевна и Ирина
идутъ за ними. Ирина забѣгаетъ впе
редъ и помогаѳтъ усаживать больную.
Валентина Николаевна закрываетъ ей
ноги другимъ пледомъ. Маленькая суе
та. Потомъ всѣ отодвигаются и стоять
молча. Больная полулежить, запроки
нувъ голову и закрывъ глаза; дыша,
какъ отъ страшной усталости. Нико
лай Ивановичъ садится у двери, низко
опустивъ голову. Ирина и Валентина
стоять позади кресла. Павелъ Нико
лаевичъ отходить къ Карновичу. Всѣ
молчать и смотрятъ на больную).
Ольга Петровна (открывая глаза и

съ трудомъ). Ну, вотъ... теперь мнѣ
лучше... (слабо улыбается). Надѣлэла
я вамъ хлопотъ!.. Валя!..
Валентина Николаевна (становясь

передъ ней на колѣни). Что, мама:
Ольга Петровна (помолчавъ, видимо

собираясь съ силами). Ты смотри, если
я умру, ты папу не оставляй!..
Валентина Николаевна. Мама, ну, что

вы, ей Богу!..
Ольга Петровна (строго). Подожди, я

хочу сказать!.. Я знаю... Ты папу не
оставляй... Онъ у насъ старенькій, за
нимъ смотрѣть нужно... А то вы веѣ
по евоимъ дѣламъ разбѣжитесь, а за
нимъ и присмотрѣть некому будетъ!..
Николай Ивановичъ (отчаянно, нь

спуская глазъ, емотритъ на жену).
Ольга Петровна. Посмотри, чтобы у

него каждый день въ кабиветѣ пыль
вытирали... а то эта Дашка... никогда
не емотритъ...
Валентина Николаевна. Ну, мама. .

ну, милая, нѳ надо!..
Ольга Петровна (такъ же строго и

значительно). Не перебивай, а то я за
буду. Тамъ, въ комодѣ, въ верхнемъ
ящикѣ... полотно на бѣлье. Отдай сшить,
а то у него бѣлья и такъ мало... (без
покойно шевелясь). Николай Ивано
вичъ... что ты въ самомь дѣлѣ... Ну,
вотъ... все равно, умирать когда нибудь
надо!.. Ну, прожили жизнь, чего же тутъ
плакать?., (нрежнн.мъ сердитымъ то
номъ). И чего ты на сквозникѣ сидишь?
Вѣчно ты меня, ей Богу, расстраива
ешь!.. Сядь сюда... ближе!.
Ирина (быстро подставляетъ стулъ).
Николай Ивановичъ (торопливо, весь

дрожа, пересаживается и опять устрем
ляетъ глаза на больную).
Ольга Петровна. Валя... пусть всѣ

на минутку выйдутъ... Мнѣ съ тобой
переговорить надо... Папа пусть оста
нется...
Валентина Николаевна (поднявъ го

лову обводить всѣхъ глазами).
(Всѣ уходятъ одинъ за другимъ.

Петръ Александровичъ выходить на
террасу, остальные во внутреннія
комнаты).
Ольга Петровна (помолчавъ). Вотъ,

видишь, Валя... я хотѣла сказать тебѣ...
Ты все это оставь!.. Не огорчай папу!..
Ему и такъ много горя будетъ, когда
я умру... Прости мужа!..
Валентина Николаевна (прячетъ

лицо у нея на колѣнахъ).
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Ольга Петровна (тихо гладя ее по
волосамъ). Ты женщина, Валя... ты и
прости!.. Онъ не виноватъ... онъ тебя
любитъ и всегда будѳтъ любить, а это
все такъ... Вотъ, и мы съ Николаемъ
Ивановичемъ, ссорились, мучилн другъ
друга, а потомъ прожили до старости
и любили... Твой мужъ мужчина, у нихъ
свои трёбованія отъ жизни, свои же
ланія и они не могутъ всегда видѣть
только одну жену... А ты женщина и
должна понять это и простить!.. Другія
не понимаютъ... самолюбіѳ мѣшаетъ...
и всѣ несчастныя!.. А ты пойми!.. Ну,
скажи, простишь?...
Валентина Николаевна (подымая на

нее глаза). Прощу, мама!.. Уже про
стила... тутъ, въ душѣ...
Ольга Петровна. Ну, и слава Богу!..

А теперь и ты уйди... Мы, еъ папой,
всю жизнь прожили вмѣстѣ... Пусть
ужъ и на послѣдокъ посидимъ вмѣстѣ...
Валентина Николаевна (нѣсколько

разъ цѣлуетъ матери руку и тихо вы
ходить. Молчаніѳ. Ольга Петровна
лежитъ, закрывъ глаза. Николай Ива
новичъ неподвижно смотритъ на нее).
Ольга Петровна (открывая глаза).

Николай Ивановичъ... гдѣ ты?..
Николай Ивановичъ. Здѣсь, Оля...

здѣеь!..
Ольга Петровна (слабо улыбаясь).

Оля!.. (Качая головой,). Давно, давно
была Оля!.. (Другимъ тономъ). Слушай,
Николай Ивановичъ... Да, гдѣ ты? Иди
сюда... Вѣчно засядешь такъ, что тебя
и не найдешь!..
Николай Ивановичъ (придвигается

вмѣстѣ со стуломъ).
Ольга Петровна. Ну, вотъ такъ... Дай

руі?у!" » .
Николай Ивановичъ (бѳретъ ее за

руки).
Ольга Петровна. Вотъ, и прошла

жизнь... Какъ скоро... Ну, что жъ... такъ
надо!.. Умру я, умрешь и ты... потомъ
и Валя и Паша умрутъ... и никого не
останется на свѣтѣ, чтобы вспомнить
о насъ... какъ будто насъ и не было
совсѣмъ!.. А зачѣмъ мы жили, зачѣмъ
мы жили, зачѣмъ страдали и мучили
другъ друга... Богъ одинъ знаѳтъ!..
(Тихо гладить его по рукѣ). Мнѣ Только
жаль, что ты одинъ останешься!.. Трудно
тебѣ будетъ безъ меня!..
Николай Ивановичъ (прижимается

лицомъ къ ея рукамъ и плачетъ).
Ольга Петрову ^crjporo^, Щщ , шодь, г.

Николай Ивановичъ!.. Не надо плакать...
(Плачетъ). Видишь,и меня раѳстроилъ...
Вотъ, теперь и я заплакала!.. (Улыба
ясь, сквозь слезы). Ну, что жъ... про
жили жизнь вмѣстѣ, тенерь и попла
чемъ вмѣстѣ!.. А можетъ быть, еще и
увидимся... тамъ, гдѣ нибудь!..
Николай Ивановичъ (глухо рыдаетъ).

(Занавѣсъ).

ДѣйствіеДѣйствіеДѣйствіеДѣйствіе пятое.пятое.пятое.пятое.

Близится вечерь. На террасѣ сняты
маркизы, почти вся мебель унесена
въ комнаты, и кажется какъто пусто
и голо. Листья уже пожелтѣли, а когда
садится солнце, небо принимаетъ хо

, лодный зеленоватый оттѣнокъ, какъ
осенью. Николай Ивановичъ, въ пальто
и шляпѣ, сильно постарѣвтій и со
всѣмъ сѣдой, сгорбившись сидитъ на
крылечкѣ. Валентина Николаевна, вся
въ траурѣ, заложивъ руки назаъъ и
прислонившись затылкомъ къ колоннѣ,
стоить по другую сторону крыльца.
Павелъ Николаевичъ сидитъ на стулѣ,
возлѣ сестры, и понурившись, курить.

Валентина Николаевна (задумчиво).
Наступаетъ осень!.. Какъ' быстро про
шло лѣто... и какъ страшно измѣнилась
наша жизнь!.. Всѣ мы постарѣли только
на нѣсколько мѣсяцевъ, а кажется
будто на много, много лѣтъ!.. Жизнь
идетъ скорѣе времени!..
Николай Ивановичъ (кашляетъ).
Валентина Николаевна. Опять вы ка

шляете, папа!.. Вамъ не елѣдовало бы
выходить передъ вечеромъ. Утромъ
шелъ дождь, и въ саду сыро... Вы еще
больше простудитесь.
Николай Ивановичъ (безучастно). Все

равно!..
Павелъ Николаевичъ. Вообще, намъ

давно елѣдовало бы переѣхать въ го
родъ. Почти всѣ дачники уже выбра
лись, только мы одни зачѣмъ то
остаемся... Мнѣ и такъ уже почти каж
дый день приходится ѣздить въ городъ,
да и у васъ, папа, скоро начнутся
лекціи...
Николай Ивановичъ (тѣмъже тономъ).

Это не важно!..
(Молчаніе Валентина Николаева, за

кинувъ голову, смотритъ на потуха
юще8..надъ,;Ш(0}ік<цебздаЗаЁёЯъ (Ш:кУ
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лаевичъ куритъ, глядя сѳбѣ подъ ноги.
Николай Ивановичъ сидитъ неподвижно,
словно застывъ. Ктото пронзительно
свиетитъ за садомъ).
Павелъ Николаевичъ (подымая го

лову и прислушиваясь) Ктото сви
етитъ!.. Точно въ лѣсу. Прошлую ночь
обворовывали двѣ дачи...
Николай Ивановичъ (неожиданно). Въ

это время Ольга Петровна всегда
цвѣты поливала. Валя, ты сказала,
чтобы каждый день цвѣты поливали?
Валентина Николаевна (вздрогнувъи

очнувшись). Да, сказала, папа.
(Молчаніе. За садомъ, но уже гораздо

дальше, тотъ же пронзительный и дол
гій свистъ).
Павелъ Николаевичъ Опятьсвистятъ...

Ей Богу, даже жутко становится!.. А
Рина опять ушла гулять одна. Без
страшная какаято.
Николай Ивановичъ (не слушая). Да,

цвѣты остались, а Ольги Петровны уже
нѣт !.. Теперь и на ея могилкѣ цвѣты!..
Она ихъ такъ любила... А я еще смѣ
ялся надъ этими цвѣтами!
Валентина Николаевна (съ тоской).

Право, папа... лучше бы намъ пере
ѣхать въ городъ. Здѣсь васъ все
только разстраиваетъ!
Николай Ивановичъ. Ничего меня не

разстраиваетъ!.. Я просто такъ вспом
нилъ. Раавѣ я не могу даже вспо
мнить?
Валентина Николаевна. Не въ томъ

дѣло, папа. Просто, лучше бы намъ
переѣхать.
Павелъ Нинолаевичъ. Конечно, папа,

давно пора.
Николай Ивановичъ (раздражаясь).

Ну, и пѳреѣзжайте!.. Развѣ я васъ
держу? Вамъ тутъ не нравитя, ну и
прекрасно... и переѣзжайте!.. А меня
оставьте, пожалуйста, въ покоѣ!..
Валентина Николаевна (грустно).Чего

жѳ вы сердитесь, папа?
Николай Ивановичъ (сразу опомни

вшись). Я не сержусь... Мнѣ, просто
что вы меня не понимаете... (Машѳтъ
рукой и отворачивается).
(Молчаніе. Валентина Николаевна

вздыхаетъ и печально качаетъ головой.
Павелъ Николаевичъ вопросительно
и тревожно взглядываетъ на сестру,
но сейчасъ же опуекаѳтъ голову и за
куриваетъ новую папиросу).
Николай Ивановичъ (внезапно поды

мая плаза, виновато и жалко улыбается

и протягиваетъ руку къ дочери). Ты
на меня не сердись, Валя!
Валентина Николаевна (быстро опус

кается рядомъ съ нимъ, берѳтъ его за
руку и гладитъ ее). Ну, что вы, папаі..
Какъ вамъ не стыдно! Развѣ я могу
сердиться на васъ?
Валентина Николаевна. Я, вѣдь, и

самъ знаю, чтоЖсѳ это глупо и давно
надо пѳреѣхать въ городъ, но мнѣ тя
жело уѣзжать отсюда, Валя!.. Тутъ
мнѣ все время кажется, будто Ольга
Петровна только ушла куда то и сей
часъ вернется, а когда мы перѳѣдемъ...
все кончится уже навсегда...
Валентина Николаевна (гладя его по

плечу и рукамъ). Я понимаю, папа... я:
понимаю!..
Валентина Николаевна. Ты понима

ешь, какъ она всегда суетилась перѳдъ
отъѣздомъ? Все боялась чтонибудь
забыть... Мнѣ тогда это казалось ме
лочностью и раздражало... А теперь!..
Тяжело, Валя, на старости лътъ ос
таться совсѣмъ одинокимъ!..
Валентина Николаевна, (съ укоромъ).

А мы, папа?
Николай Ивановичъ. У васъ своя

жизнь!.. Я знаю, что вы любили маму,
и вамъ тоже жаль ее, но у васъ свои
горести... А знаешь, что я скажу тебѣ...
и тебѣ и Пашѣ.
Валентина Николаевна. Что, папа?
Николай Ивановичъ. Ты знаешь, Ва

ля, что я никогда не вмѣшивался въ
вашу личную жузнь. По моему, каждый
человѣкъ долженъ жить по своему. Я
всегда старался даже и виду нѳ пода
вать, что слѣжу за вами... Вы, навѣр
ноѳ, думали, что я ничего не вижу и
не знаю, а мы, съ Ольгой Петровной,
цѣлыя ночи говорили о васъ...
Валентина Николаевна Милый папа!.,

(прижимается къ нему).
Николай Ивановичъ (гладя не по го

ловѣ). Да, Валя... я много думалъ о
васъ и страдалъ вмѣстѣ съ вами, и
теперь мнѣ хочется сказать вамъ:
жизнь и человѣкъ гораздо сложнѣе,
чѣмъ вы думаете!.. Многое, очень мно
гое не зависитъ отъ желанія и воли
человѣка, и это надо всегда помнить!..
Все проходитъ, все забывается, только
жестокость и несправедливость къ
близкому человѣку никогда не прохо
дитъ безелѣдно!„ Такъ легко быть
жѳстокимъ, но такъ тяжко, такъ боль
но потомъ воспоминать о своей нѳнуж
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ной, елѣпой жестокости!.. Теперь, пока
вы молоды и сильны, вы готовы на
жестокость, на месть, на разрывѣ, а
когда нибудь вы вспомните объ этомъ
и пожалѣете... Но будетъ поздно!.. Нѣтъ
ничего на свѣтѣ драгоцѣннѣѳ любви.
Ее такъ легко разбить и такъ трудно
найти снова!.. А какое ужасное слово
поздно! Нѣтъ мучительнѣе казни, какъ
позднее раекаяніе и безплодное сожа
ление! . Я знаю это теперь!
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Папа!
Николай Ивановичъ. Сколько разъ я

самъ былъ жестокь и несправедливъ
къ Ольгѣ Петровнѣ! Какъ часто я не
понималъ ее, оскорблялъ, прѳдъявлялъ
непосильный и ненужный требованія!..
Кто знаетъ, быть можетъ я самъ ви
новатъ въ ея смерти!..
Валентина Николаевна. Что вы такое

говорите, папа!
Николай Ивановичъ. Да, да ,Валя!.. Я

слншкомъ мало заботился о ней, часто
обижалъ, раздражалъ своими каприза
ми и прихотями... У нея было слабое
больное сердце, а я не всегда помнилъ
объ этомъ!... Я думалъ только о себѣ,
и вмѣсто того, чтобы беречь ее, вол
новалъ и огорчалъ... Мнѣ казалось,
что она мѣшаетъ мнѣ, что она портитъ
мнѣ жизнь, что она недостойна меня!..
Я самъ былъ лѣнивъ и бездаренъ а
обвинялъ еѳ и думалъ, что съ другой
женщиной я былъ бы инымъ!.. (.тихо).
Ты знаешь, вѣдь, я часто желалъ ея
смерти!..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Папа!..
Николай Ивановичъ. Да, да... желалъ!..

Конечно, это было въ минуты раздра
жѳнія и ссоръ... Теперь уже можно го
ворить объ этомъ!.. Я не понималъ ее,
а мнѣ казалось, что она меня не по
нимаетъ. Бывали момента, когда я
смотрѣлъ на нее, какъ на злѣйшаго
врага, и мечталъ о томъ, что она ум
ретъ, а я буду свободѳнъ... Ну, вотъ,
и дождался!
Павелъ Николаевичъ. Мало ли чего

человѣкъ не думаѳтъ въ раздражѳніи...
А въ смерти мамы никто не виноватъ.
Николай Ивановичъ (повышая голосъ).

А я говорю, что виноватъ я самъ!...
ПавелъПавелъПавелъПавелъ Николаевичъ.Николаевичъ.Николаевичъ.Николаевичъ. Но чѣмъ же,

папа?
Николай Ивановичъ. Тѣмъ, что не

бврегъ ее, не понималъ, не любилъ...
(кричитъ). Да, да, не любилъ и не
понималъ!..

Валентина Николаевна (хватая его
за руки). Папа, милый... не надо такъ!..
Не надо, папочка!..
Николай Ивановичъ (хочетъ еще

чтото сказать, со злобой глядя на
сына, но вдругъ умолкаетъ и, махнувъ
рукой, отворачивается).
(Молчаніе. Валентина Николаевна и

Павелъ Николаевичъ переглядываются.
Павелъ Николаевичъ тяжело пожима
етъ плечами).
Нинолай Ивановичъ. Да... чѣмъ боль

ше я думаю, тѣмъ вижу яенѣе, какая
страшная штука жизнь!.. Какъ все въ
ней запутано и исковеркано!.. Если
люди любятъ другъ друга и сходятся,
чаще всего они не поыимаютъ другъ
друга, и несчастны, и мучаютъ сами
себя и расходятся со злобой въ серд
цѣ... Но если они не разойдутся, если
они будутъ счастливы всю жизнь и
долго долго проживутъ вмѣстѣ, все
равно неизбѣжна разлука и страданія!..
Рано или поздно одинъ изъ двухъ ухо
дить... и чѣмъ больше, чѣмъ выше
была любовь, тѣмъ ужаснѣѳ и безна
дѳжнѣе страданіе!..
Валентина Николаевна (съ тоской).

Папа, довольно объ этомъ!.. Не мучьте
насъ!
Николай Ивановичъ (испугавшись).

Я ничего... я только такъ... подумалъ
обо всемъ этомъ... Не обращай внима
нія, Валя, это ничего!, (опять умол
каетъ, отвернувшись въ садъ).
Валентина Николаевна (видимо же

лая переыѣнить раговоръ). Должно
быть скоро опять дождь будетъ. А гдь
Рина'
Павелъ Николаевичъ (не глядя). Не

знаю... гулять ушла.
Валентина Николаевна (молча смот

ритъ на него).
Павелъ Николаевичъ (чувствуя ея

взглядъ бѳзпокойно шевелится, бро
саетъ папиросу и встаѳтъ). Скучно у
насъ стало, ну, она и пошла... Чего ты
на меня такъ смотришь?
Валентина Николаевна. Ничего... Да

ша сказала мнѣ, что Рина уѣхала въ
городъ.
Павелъ Николаевичъ (останавлива

ясь, какъ вкопанный). Не можетъ быть!
Она сама мнѣ сказала, что только
пройдется немного по лѣсу...
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Не знаю...
Павелъ Николаевичъ (внезапно раз

дражаясь). Ну, можетъ быть, и поѣха
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ла! Что жъ тутъ такого?.. Почему у
тебя такой странный тонъ?.. Что ты
хочешь этимъ сказать?
Валентина Николаевна. Ничего я не

хочу... Просто, такъ сказала.
Павелъ Николаевичъ. Нѣтъ, я же ви

жу!.. Если ты чтонибудь знаешь, такъ
говори прямо! Къ чему эти намеки!..
Валентина Николаевна. Какіе наме

ки?.. Мнѣ просто стало противно, что
Рина тебѣ лжетъ!..
Павелъ Николаевичъ. Почему же—

лжетъ?.. Что такое?.. Что тутъ особѳн
наго? Ну, пошла гулять, а потомъ за
хотѣлось ироѣхаться въ городъ! Я не
понимаю!..
Валентина Николаевна. Ты самъ зна

ешь, что говоришь нѳ то, что чувст
вуешь!
Павелъ Николаевичъ. Я всегда гово

рю только то, что чувствую... (болѣз
ненно и крикливо). И вообще я попро
силъ бы тебя не вмѣшиваться въ то,
что тебя не касается!..
Валентина Николаевна. Я не вмѣши

ваюсь... это вышло случайно, но если
ты хочешь, то да... мнѣ жалко и про
тивно!..
Павелъ Николаевичъ. А мнѣ против

ны веѣ эти сплетни и доносы!..
Валентина Николаевна (вставая и от

ходя въ сторону). Пожалуйста, безъ
оскорбленій!.. Я вовсе не хотѣла тебя
обидѣть!...
Павелъ Николаевичъ (не слушая). Я

люблю Рину и прошу никогда ничего
не говорить мнѣ о ней!.. Если у насъ
были недоразумѣнія, то я самъ внно
ватъ въ нихъ!..
Валентина Николаевна (презритель

но). Ну, и прекрасно!
Павелъ Николаевичъ (кричитъ). Да,

да!.. А Рина чеетнѣйшій и благород
нѣйшій человѣкъ, и не смотря ни на
какія доносы, я всегда буду любить и
уважать ее!..
Валентина Николаевна (вздергивая

плечами). Тѣмъ лучше для тебя!..
Павелъ Николаевичъ (внѣ себя). Те

бѣ просто досадно, что ты сама несча
стлива, такъ ты хочешь испортить
жизнь и другимъ!.. Какъ это красиво
и благородно!..
Валентина Николаевна. Папа!..
Павелъ Николаевичъ.Да, прежде чѣмъ

вмѣшиваться въ чужую жизнь, ты бы
лучше оглянулась на свою!.. (Въ от
чаяніи. внезапно мѣняя тонъ). Ну, да...

я знаю, что я глупъ и смѣшонъ, но я
люблю Рину и буду любить, несмотря
ни на что!..
Валентина Николаевна. Несмотря ни

на что?
Павелъ Николаевичъ. Да, несмотря ни

па что!.. А ты не имѣешь права... Я
самъ, быть можетъ, лучше веѣхъ васъ
знаю... (машетъ рукой, круто повора
чивается и уходитъ).
Валентина" Николаевна. Папа!., (без

сильно опускаетъ руки).
Николай Ивановичъ (все время съ

тревогой слѣдившій за ссорой). Валя,
зачѣмъ ты ему сказала?.. Это вовсе не
нужно, Валя!...
Валентина Николаевна (быстро опу

скаясь передъ нимъ на колѣни и хва
тая его за руки). Папа, я не понимаю
ничего!.. Почему, почему мы всѣ такъ
несчастны... почему мы такъ страдаемъ?
Николай Ивановичъ (прижимаетъ ее

къ себѣ).
Валентина Николаевна. . Папа, вы мно

го жили, вы такой умный, знающій...
скажите, почему это такъ ужасно?.. По
чему, чѣмъ больше любишь, тѣмъ
больше не навидишь?.. Почему мы всѣ
любимъ, и всѣ, какъ враги?.. *
Николай Ивановичъ (грустно). Не

знаю, Валечка!..
(Быстро запыхавшись, на террасу

вбѣгаетъ Ирина, въ пальто и шикар
ной шляпѣ).
Ирина. Я не опоздала къ чаю?.. Здрав

ствуйте, папа!.. Я васъ сегодня еще и
не видѣла!.. А гдѣ „мой*?..
Валентина Николаевна (какъ бы ис

пугавшись, опускается на ступеньки и
молча смотрнтъ на Ирину).
Ирина. Чего ты на меня такъ уста

вилась?.. Я растрепана?.. Я очень да
леко ходила, а потомъ страшно торо
пилась... до самой Марьиной рощи до
шла!.. Вотъ, какъ!.. (снамаетъ шляпу и
направляѳтя къ комнатамъ). А какъ
хорошо въ лѣеу, если бы вы знали!
Тихо, тихо, и никого нѣтъ кругомъ!..
Мнѣ казалось, что я въ заколдованное
царство попала...
Валентина Николаевна (съ отвраще

ніемъ). Зачѣмъ ты лжешь, Рина?МнѣДа
ша сказала, что ты ѣздила въ городъ.
(Николай Ивановичъ торопливо вста

етъ и уходитъ въ садъ. Ирина на
мгновеніе страшно теряется, но быстро
оправляется и начиааетъ лгать самымъ
беззастѣнчивымъ образомъ).
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Ирина. Ничего подобнаго! Я гуляла
въ Марьиной рощѣ... Можете спросить
у сторожа: я у него молоко пила... И
потомъ... „лжешь"!.. Что за выраженія!
Валентина Николаевна. Конечно,

лшѳщь!
Ирина (хочѳтъ чтото сказать, но

вдругъ начинаетъ весело хохотать).
Ну, виновата! Солгала!.. Просто не хо
тѣлось говорить. Ну, да, я ѣздила въ
городъ. Только что же тутъ такого?
Мнѣ стало скучно съ вами... вы веѣ
такъ надутые!.. Ну, и поѣхала. Ска
жите, какой ужасъ!
Валентина Николаевна. Почему же

ты не еказала прямо? Зачѣмъ эта
ложь?
Ирина, (наивно). А, ей Богу, не знаю!

Такъ вышло!..
Валентина Николаевна. Ты прежде

никогда не лгала!
Ирина (смутившись). Да я и теперь...

Ей Богу, не знаю!.. Ну, чего ты ко мнѣ
пристала, Валька!.. Ты злая!
Валентина Николаевна. Ты была у

Занковскаго?
Ирина (вепыхнувъ). При чемъ тутъ

Занковскій? Мнѣ, просто захотѣлось
прокатиться, посмотрѣть на живыхъ
людей... Вѣдь, съ вами, тутъ, еъ тоски
умрешь!..
Валентина Николаевна. Нѳ лги же,

Рина!
Ирина (озлобляясь). А тѳбѣ какое

дѣло? Что ты мнѣ за судья?.. Ну, была
и была!.. Какіето допросы... смѣшно
даже!.. Я не дѣвочка!..
Валентина Николаевна. Я сестра

Паши.
Ирина (нагло). Ну, и возьми его

себѣ!.. какое мнѣ дѣло, сестра ты ему
или не сестра! У меня своя жизнь и я
никому нѳ позволю меня мучить!
Валентина Николаевич (встаетъ и

проходитъ на террасу). Ну, хорошо
довольно! Я виновата, мнѣ не слѣдо
вало вмѣшиваться... Не кричи, пожа
луйста!
Ирина (спохватившись). Да, я нѳ

кричу, мнѣ только странно, право...
Валентина Николаевна. Хорошо, хо

рошо... потомъ Сотходитъ и і мотритъ
въ садъ). Совсѣмъ уже осень!..
Ирина (помявшись и жалко, по дѣт

еки улыбаясь). Валя!
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Чего тебѣ?
Ирина. Пойди сюда, на минутку. Мнѣ

надо тебѣ чтото сказать.

ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (подходя).
Ну,Ну,Ну,Ну, что?
Ирина (таинственно отступаѳтъ въ

самый дазьній уголъ террасы, замани
вая за собой Валентину). Иди сюда
сюда... (Обнимаетъ и ласкается, какъ
кошка). Валечка, ты нѳ скажешь Пашѣ,
что я была въ городѣ?
Валентина Николаевна. Какъ тебѣ нѳ

стыдно, Рина!.. И притомъ, онъ уже
знаетъ.
Ирина (отступая) Знаетъ?.. (На мгно

веніѳ задумывается, потомъ ветряхи
ваѳтъ головой) Ну, ничего! Наплевать!..
Валентина Николаевна. Ахъ, Рина,

Рина!..
Ирина (взглядываетъ на нее и опу

скаѳтъ голову).
Валентина Николаевна. Зачѣмъ ты

все это дѣлаешь?
Ирина (опять взглядываетъ на нее,

хочетъ чтото сказать и вдругъ закры
ваетъ лицо руками).
Валентина Николаевна. Вѣдь, это же

ужасно, Рина!.. Неужели тѳбѣ не жаль,
ни себя, ни Пашу?
Ирина (выпрямляясь). Его?.. Ни

сколько!
Валентина Николаевна. Это неправда,

Рина!
Ирина (страстно). Нѣтъ, правда!.. Не

жаль, совсѣмъ не жаль!.. Мнѣ даже
пріятно, когда онъ ревнуѳтъ и мучится!..
Я ненавижу его!.. Понимаешь? Нѳна
вижу!
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Рина!..
Ирина. Онъ мнѣ смѣшонъ, жалокъ,

противенъ!.. (Вдругъ вся какъто опу
скается и хватаетъ Валентину за руки).
Валя, милая Валя!.. Если бы ты знала,
какая я несчастная!..
Валентина Николаевна (обнимая ее).

Но почему же, Рина? Почему?
Ирина. Я гадкая, я подлая... самая

подлая!.. Это правда, что я была у
Занковікаго!..
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна Рина!
Ирина. Нз я не могла иначе!.. Это не

правда, что я ненавижу Пашу... Я
люблю его!.. Онъ. самый лучшій изь
всѣхъ, кого я знаю... Онъ святой!..
Только его одного мнѣ и стыдно... Но я
не зиаю, что со мной дѣлаѳтся... Я бы
хотѣла быть ему другомъ, сестрой,
чѣмъ угодно, но только не женой!.. Когда
онъ меня цѣлуетъ, мнѣ скучно, мнѣ
душно, мнѣ противно!..
Валентина Николаевна. Что съ тобой

дѣлаетея, бѣдная Рина?
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Ирина (въ тоскѣ). Не знаю, нѳ знаю...
Я сама себя не понимаю, но мнѣ
скучно... у меня тоска, Валя... Мнѣ
хочется жить, кудато тянетъ, н я не
знаю, чего мнѣ нужно!..
Валентина Николаевна. Ты любишь

этого... Занковскаго?
Ирина (съ удивленіемъ). Занковска

го?.. Я?.. Конечно, нѣтъ!..
Валентина Николаевна. Такъ что же

тогда?
Ирина (тоскливо). А я почемъ знаю!..

Я презираю себя!.. Занковскій мнѣ смѣ
шонъ, близость съ нимъ меня оскорля
ѳтъ, какъ пощечина, а когда... это слу
чается, я дѣлаюсь, какъ сумасшедшая,
ничего не помню, ни о чемъ не жалѣю!..
Валентина Николаевна. Значитъ, это

просто животная страсть?
Ирина. Можетъ быть, не знаю!.. Я

только чувствую, что погибаю!..
Павелъ Николаевичъ (быстро входя

на террасу). Валя, тамъ тебя спраши
ваютъ (увидѣвъ жену). А, ты уже вер
нулась?.. Ну, что... хорошо прокатилась?
Ирина (при видѣ мужа вся съежив

шаяся и точно старавшаяся спрятаться
за Валентину Николаевну, при этихъ
словахъ бросается къ мужу и обхва
тываетъ его шею руками). Паша, ми
лый Паша!..
Павелъ Николаевичъ. Что съ тобою?..

Въ чемъ дѣло!
Ирина (овладѣвъ собою). Ничего,

такъ... просто соскучилась...
Павелъ Николаевичъ. Ты ѣздила въ

городъ?
Ирина. Ну, да... мнѣ стало скучно, я

подумала... Ты не сердишься?
Павелъ Николаевичъ (отводя ее ру

кою). Чего ради? Валя, тамъ... дѣло въ
томъ, что пришла эта... Карновичъ.
Валентина Николаевна. Кто?
Павелъ Николаевичъ. Ну, эта... Вале

рія Сергѣѳвна. Она хочетъ тебя вп
дѣть... Я не знаю, право.
Валентина Николаевна (нѣкоторое

время стоить блЪдная, выпрямившаяся.
По лицу ея видна страшная борьба).
Гдѣ она?..
Павелъ Николаевичъ. Тамъ, въ гости

ной.

Валентина Николаевна. Ну, что жъ...
хороірі^детъ).
Павелъ Нйнблаевичъ. Неужели ты ее

высокомѣрно). А почему же нѣтъ? (ухо
дить).
Павелъ Николаевичъ (смотритъ ей въ

слѣдъ, потомъ, не глядя на Ирину, от
ходить и задумчиво садится на перила
террасы.).
Ирина (долго слѣдитъ за нимъ, какъ

виноватый звѣрѳкъ, потомъ крадучись
подходить и тихо обнимаетъ). Паша!..
Павелъ Николаевичъ (освобождаясь).

Что тѳбѣ?.. Что это за комедія, Рина?..
Зачѣмъ ты ѣздила въ городъ?
Ирина (съ обиженнымъ видомъ). Я

лее сказала, что мнѣ скучно стало! И
почему — комедія?.. Развѣ мнѣ и при
ласкаться къ тебѣ уже нельзя?
Павелъ Николаевичъ (крѣпко ежимая

ея руки и пристально глядя въ глаза).
Погоди, я хочу знать
Ирина. Что?..
Павелъ Николаевичъ. Зачѣмъ ты ѣз

дила въ городъ?
Ирина. Ахъ, Господи, просто такъ...

отъ скуки!
Павелъ Николаевичъ. Но ты сказала,

что идешь гулять.
Ирина. Ну, да, я сначала и пошла, а

потомъ увидѣла поѣздъ и рѣшила про
катиться въ городъ!
Павелъ Николаевичъ. Ты лжешь!
Ирина. Фу, какой ты скучный, Паша,

со своей вѣчной ревностью!.. Пусти,
мнѣ больно!..
Павелъ Николаевичъ (выпуская ея

руки). Прости... Я вовсе не ревную, я
просто хочу знать правду. Вѣдь, я же
знаю, что ты ѣздила на свиданіѳ къ
этому... Занковскому.
Ирина. Какой вздоръ! Какъ тебѣ не

стыдно, Паша!..
Павелъ Николаевичъ (горько). Какъ

не стыдно тебѣ, Рина!..
Ирина (храбро). Мнѣ ничего не сты

дно!

Павелъ Николаевичъ (быстро вста
вая). Да, теперь я вижу это!., (отхо
дить, не глядя на жену).
Ирина (со слезами, издали трусливо

глядя на него). За что ты меня муча
ешь, Паша? Какой ты сталь грубый!..
Павелъ Николаевичъ. Я не хочу тебя

мучить, но мнѣ не выносима эта ложь,
это вѣчное грубое притворство!.. Къ
чему это?.. Бели ты разлюбила меня,
скажи правду, и мы разстанемся друзья
ми... Мнѣ будѳтъ очень, очень тяжело,
потому что я люблю тебя, но за то не
булѳтъ врязи и пошлости!.. Почему ты
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не скажешь правды?.. Ты боишься?.. Но,
вѣдь, я люблю тебя... Ни бить, ни уби
вать я не буду?.. Или можѳтъ быть, ты
боишься потерять свое положеніе? Такъ
знаіі, что я тебя не оставлю никогда.
Иди, куда хочешь, живи, какъ хочешь,
я буду помогать тебѣ, пока ты сама не
скажешь „довольно"... Только не надо
лжи!.. Вѣдь, я не врагъ тебѣ, Рина!..
ИринаИринаИринаИрина (дѣлаетъ движеніе къ нему).
ПавелъПавелъПавелъПавелъ Николаевичъ.Николаевичъ.Николаевичъ.Николаевичъ. Подожди!.. Я хо

чу сказать тебѣ, что если ты уйдешь
отъ меня, я устрою такъ, что ты ни
когда не будешь ни въчемъ нуждаться...
Ирина.Ирина.Ирина.Ирина. Что ты говоришь, Паша!.. Какъ

ты смѣешь говорить мнѣ это?.. Дараз
вѣ я могу зкить безъ тебя!
ПавелъПавелъПавелъПавелъ Николаевичъ.Николаевичъ.Николаевичъ.Николаевичъ. Я не понимаю

тебя, Рина!
ИринаИринаИринаИрина (какъ въ бреду, цѣпляясь за

него). Милый, славный мой! Развѣ я
могу забыть тебя, стать тебѣ чужой,
не знать, гдѣ ты и что съ тобой!.. А
если ты будешь тосковать безъ меня?..
Вѣдь, я же умру тогда!.. Я гадкая, иод
лая, но не гони меня... Я не могу жить
безъ тебя!..
ПавелъПавелъПавелъПавелъ НиколаевичъНиколаевичъНиколаевичъНиколаевичъ (берѳтъ ея го

лову обѣими руками и смотритъ въ
глаза). Значитъ ты любишь меня, Рина?..
Риночка моя!..
Ирина.Ирина.Ирина.Ирина. Конечно, люблю, глупый!.. Не

ужели ты думаешь, что я стала бы жить
съ тобой, если бы не любила...
ПавелъПавелъПавелъПавелъ Николаевичъ.Николаевичъ.Николаевичъ.Николаевичъ. Правда? Прав

да?

(Входятъ Валентина Николаевна и
Валя. Павелъ Николаевичъ выпускаетъ
Ирину).
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Паша, уйди

те отсюда на минутку... Намъ надо по
говорить съ Валеріей Сергѣевной...
ПавелъПавелъПавелъПавелъ Николаевичъ.Николаевичъ.Николаевичъ.Николаевичъ. Хорошо, Валя...

Идѳмъ, Рина...
(Они уходятъ. Павелъ Николаевичъ

не глядя, Ирина—окинувъ Валю взгля
домъ и чутьчуть кивнувъ ей).
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Вы хотѣли,

чтобы никто не слышалъ насъ...
ВаляВаляВаляВаля (просто и прямо глядя ей въ

лицо). Да... Я хотѣла просить васъ,
чтобы вы дали мнѣ возможность уви
дѣться съ Петромъ Александрови
чем^..

ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (вепыхнувъ).
Что это... наемѣшка, или оскорбление?
Валя.Валя.Валя.Валя. Ни то, ни другое!.. Я не хочу

видѣть его тайно отъ васъ. Я хочу,

чтобы вы все знали... Между нами все
кончено. Онъ любитъ васъ, а меня при
несъ вамъ въ жертву... Но я все таки
хотѣла бы еще разъ видѣть его. Завтра
я уѣзжаю...
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Зачѣмъ же

эта встрѣча?
Валя.Валя.Валя.Валя. Не все ли вамъ равно? Прос

титься... не все ли равно!.. Вѣдь, вы же
знаете, что все кончено и можете уже
не бояться меня.
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Я?.. Васъ?..

Милая моя!
ВаляВаляВаляВаля (поморщившись). Ахъ, зачѣмъ

этотъ тонъ!.. Вѣдь, я же пришла къ
вамъ честно и открыто... Я васъ не ос
корбляю, не оскорбляйте и вы меня!Мнѣ
надо видѣть Петра Александровича.
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна А если я не

хочу этого?
Валя.Валя.Валя.Валя. Это безсмыеленно и жестоко.
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина Николаевна.Николаевна.Николаевна.Николаевна. Можетъ быть,

но я не хочу!
Валя.Валя.Валя.Валя. Да?..
Валентина Николаевна. Да, не хочу!
(Пауза. Руки Вали замѣтно дрожатъ).
ВаляВаляВаляВаля (съ трудомъ). Но если я... про

шу, наконецъ!..
Валентина Николаевна. Нѣтъ.
Валя.Валя.Валя.Валя. Ступайте, не будьте пошлы и

грубы!.. Поймите же... Вѣдь, я полюби
ла его въ первый разъ... полюбила такъ,
какъ вы, можетъ быть, и не способны
любить!.. Вѣдь, я не виновата въ томъ,
что полюбила, не виновата въ томъ,
что онъ вашъ мужъ!.. Это случайность,
несчастіе... Вамъ я зла не хотѣла! Быть
можетъ, если бы я сама не пожалѣла,
я могла бы воспользоватьсй моментомъ
и отнять его у васъ... Вѣдь, я тоже
женщина и.съумѣла бы сдѣлать такъ,
если бы захотѣла!.. Почему же вы не
хотите хоть немного пожалѣть меня?
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (съ страш

нымъ трудомъ). Хорошо... Я согласна...
Я позову его... Подождите здѣсь...
Валя.Валя.Валя.Валя. Хорошо
ВалентинаВалентинаВалентинаВалентина НиколаевнаНиколаевнаНиколаевнаНиколаевна (идетъ къ

двери, у двери останавливается въ
борьбѣ, но потомъ побѣждаѳтъ себя и
уходить).
ВаляВаляВаляВаля (тихо подходитъ къ перил амъ

и задумавшись смотритъ въ еадъ).
ПетръПетръПетръПетръ АлександровичъАлександровичъАлександровичъАлександровичъ (быстро вхо

дя на террасу). Валя... Валерія Сер
гѣевна!..
ВаляВаляВаляВаля (стремительно бросается къ

нему и обвиваѳтъ его шею руками).
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Петръ Александровичъ. Валя... моя
бѣдная, маленькая, Валя!..
Валя (опомнившись и отходя). Ну.

вотъ... надо взять себя въ руки!.. (Не
естественно смѣетея). Какъ все это
безсмысленно и жестоко!.. Слушайте,
все кончено, да?.. Впрочемъ, не то... я
не это хотѣла сказать!.. (Растерянно
улыбаясь). Мнѣ чтото нехорошо!..
Петръ Александровичъ (бросаетсякъ

ней и иоддерживаетъ). Валя, что еъ
вами?
Валя (отодвигается). Не надо меня

трогать!.. Сядемте, мнѣ поговорить еъ
вами... (Оглядывается, ища стулъ).
Петръ Александровичъ. Но вамъ дур

но, Валя!
Валя. Ничего!.. Сядьте!
(Оба садятся).
Валя. А вы постарѣли, мой бѣдный

другъ!.. (Неожиданно протягиваетъ
руку, касается его волосъ, и сейчасъ
же руку опускаетъ). Нѣтъ, не надо
ничего... Слушайте, скажите... неужели
это правда, что мы больше не уви
димся?
Петръ Александровичъ (опускаетъ

голову).
Валя. Значить, такъ... (Встряхивая

головой). Ну, что жъ... значить, не
судьба!.. (Смѣется). Ну, ладно!.. Но ска
жите, вамъ не жаль мен;:;
Петръ Александровичъ. Зачѣмъ вы

меня мучите, Валя? ,Въдь, вы же ви
дите все!
Валя. Нѣтъ, я не понимаю... У меня

какъто не укладывается въ головѣ...
Вѣдь, не обманывали же вы меня?..
Вы меня любили?
Петръ Александровичъ (глухо). Я и

теперь васт> люблю...
Валя (хватая его за руку). А если

такъ, то зачѣмъ же все это?.. Зачѣмъ
эта жертва?.. Зачѣмъ намъ еъ вами
быть несчастными?..
Петръ Александровичъ (страдаль

чески). Такъ сложилась жизнь, Валя.
Валя (вскакивая). Какія жаркія и

рабскія слова!.. Что значить—такъ сло
жилась жизнь?.. Розвѣ вы не господинъ
своей жизни?
ПетръПетръПетръПетръ Александровичъ.Нѣтъ...Александровичъ.Нѣтъ...Александровичъ.Нѣтъ...Александровичъ.Нѣтъ...
Валя. Я не понимаю этого!.. Если вы,

дѣйствительно любите меня, что же
можетъ заставить васъ... Неужели
только жалость?..
Петръ Александровичъ. Нѣтъ, не

только жалость...

Валя. А что же? Что?..
Петръ Александровичъ (ветаетъ).

Слушайте, Валя... Я скажу вамъ... я
люблю васъ, у меня сердце сжимается
отъ нѣжности къ вамъ, но я и ее
люблю.
Валя. Этого не можетъ быть!..
Петръ Александровичъ (горько улы

баясь). Ну, да... вы женщина и пе пой
мете этого. Я люблю... Подождите!.. 11
хочу сказать все! Это правда, что я
люблю васъ обѣихъ и не знаю, кого
больше... Если отнять у меня ее, отъ
сердца моего оторвется чтото съ кро
вью, а когда я думаю, что больше не
увижу васъ, что отнынѣ вы чужая для
меня, мнѣ такъ больно и грустно,
точно изъ моей жизни уходить все...
свѣтъ, радость, молодость... все... Ахъ,
Валя!.. Тысячи мужчинъ на моемъ
мѣстѣ просто ищутъ лазейки, обманы
ваютъ, дѣлятся тайно между женой и
любовницей, но я не могу этого... Я не
навижу обманъ и грязь!.. Но неужели
вы не понимаете, что можно любить
двухъ, что въ этомъ (нѣтъ ни обмана,
ни пошлости, ни грязи?..
Валя. Нѣтъ, я не понимаю этого!..
Петръ Александровичъ. Да, вы не по

нимаете... Но мужчины поймутъ меня...
Для насъ это понятно, это яежитъ въ
нашей природѣ... II до тѣхъ поръ пока
люди не поймутъ этого, не пѳрестанутъ
скрывать, какъ позоръ то, что Такъ
естественно... будутъ эти ужаеныя тра
гедіи, эта борьба, эта ложь и грязь!..
Я слншкомъ слабъ, я не могу бороться
съ тѣмъ, что воспитано во мнѣ вѣками,
и потому я должѳнъ... должѳнъ ;при
нестн въ жертву и свою и вашу душу!..
Валя. Почему же именно, я, а не она?..
Петръ Александровичъ. Не знаю...

Можетъ быть потому, что .она без
помощнѣе васъ, можетъ быть* просто
потому, что она первая... Можетъ быть,
и потому, что ее легче было бы при
нести въ жертву!.. На ея сторонѣ жа
лость... та страшная жалость мужчины
къ женщинѣ, передъ которой онъ без
силенъ!..
Валя. Жалость, жалость... А любовь?..
Петръ Александровичъ. Я долженъ...

я не могу поступить иначе!..
(Молчаніе).
Валя (встряхнувъ головой). Да, такъ...

Тогда... прощайте...
Петръ Александровичъ (молчитъ).
Валя (проводить рукой по глазамъ,
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дѣлаетъ надъ собой страшное усиліе
и медленно ндетъ прочь).
Петръ Александровичъ. Валя!..
Валя (оглядывается, смотритъ и от

чаянно бросается ему на шею. Долгое
безпоцѣлуйное объятіе. Потомъ она
вырывается). Ну, довольно! Вотъ ивсе.
Прощайте!.. Прощай мой милый, мой
любимый!.. Можетъ быть, такъ и нужно...
Не жалѣй обо мнѣ: я ни въ чѳмъ не
раскаиваюсь, ни о чѳмъ не жалѣю! Все
таки, это было счастье... недолгое, му
чительное, но счастье!.. Прощай!.. (Еще
разъ обнішаѳтъ его и быстро убѣгаетъ
въ садъ).
Петръ Александровичъ (долго смот

ритъ ей въ слѣдъ, иотомъ садится и
закрываетъ лицо руками).
Валентина Николаевна (тихо входитъ

и долго смотритъ на мужа, потомъ
медленно подходить къ нему, кладѳтъ
ему руку на голову и начинаетъ тихо
гладить но волосааъ). Милый, бѣдный
мой... Это пройдетъ!.. Мы опять будѳмъ
счастливы... я все [забуду и буду лю
бить тебя... У насъ опять будетъ радо

стная, счастливая жизнь... Мы будемъ,
мы будемъ счастливы опять!...
Петръ Александровичъ (хватаетъ ея
уку и прижимается къ ней лицомъ).
аля... родная моя!. .
Валентина Николаевна (продолжаетъ

тихо гладитъ его по головѣ, глядя
прямо пѳредъ собою остановившимися
налитыми слезами глазами).
(Въ саду показывается Николай Ива

новичъ. Онъ тихо бредетъ къ крыльцу
и садится на прежнее мѣсто. Совсѣмъ
темнѣетъ и небо становится холодно
сннимъ. Долгая тишина).
Николай Ивановичъ (вдругъ тревожно

шевелится, подымаѳтъ голову, огляды
вается кругомъ и никого не видя,
вдругъ зоветъ, сначала тихо, потомъ
громче). Ольга Петровна!.. Ольга Пет
ровна!.. Оля!.. (Тишина. Николай Ива
новичъ опускаетъ голову и закрываетъ
лицо руками).

(Занавѣсъ).
Конецъ.

Москва. 1916 г.


