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Претуровъ, Дмитрiй Кир•лnовнчъ, nрисаж11ый
пов11реюwй, 36-7 кtтъ. Г. IОжuн'Ъ,
Георгlй, его браn, покощ11и1сь nрпсяжваrо по
в-вреввnго, 30 "11n. Г. ИА�ин1жiй.
Римма, 23 .rвn. Сестра его. Г-жа РЪ4жова.
СераФ11ма, 27 .rnn. Сестра его. Г-жа Садов
ская 2-11.
Варвара Ивановна, uхъ ъ�ать, 58 А'l!Т'Ь, Г-жа Са
довская 1-я.
Тамбуриновъ, Леонидъ Ивановичъ, мужъ Сера
Фш.rы, 42-3 A1in. Г. Садовснiй,

Нааарьмнъ, Филаретъ Степановичъ, инспектор:�.
женской rвъшазi11 1 40 л11тъ. Г. Рыбаков�.
Алевтина Семеновна, жена его, 41 - 2 кnrL,
Г-жа fJедотова.
Евгенiя Александровна, пАеипннuца его, поАруrа
СераФнm1 no гимвазiп, 26-7 А11п,. Г-жа Лttlt·
новская.
Калерииъ, Всеволод-. Петровмчъ, учвтеАЪ 11ате
еедотоn.
катuк11, 28 .dJТ'Ь,
Саша, rорш�чнал Претуровш:1,. i'-жа ТаАанова.
Заусенскlii-беЗ'Ь р11чей.

г.

Rъ характеристик\ дilftствующпхъ л1щъ.
1) Дм. Ilp emypoб'ls - человt.къ rорлчiй, но съ большимъ самооблаАа
нiемъ и выдержкой. Иногда оиъ готовъ вспылить, но подавллетъ въ себъ
вспышку и только нахмурится или поморщитсв, а если и вспылитъ, то
Cl'i.opo опять ов-1!-адt.етъ собой. Онъ блиако къ сердцу принимаетъ нужды
своихъ родныхъ, но и.огда они ноютъ передъ RИм.ъ, онъ ощущаетъ орга�
иическое иетерпt.иiе. Это - дt.лтельнан, энергическа.11 натура. Типичный
холерив.ъ.
2) Геореiй-и.расивъ и Идбалованъ. Видъ съ самаго нач:ала-иt.сколько
болt.анеииый: отчасти-отъ беапор.ядочяuй жиаии, отчасти-отъ вt.чнаго
недовольства своей судьбой. (;традаетъ нервною раа4ражительной сла
бостью. Рt.акiл манеры, острал впечатлительность, Аегкал воабуд:имость.
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1

йъ :во3бужАеиiи теребитъ и ко&IБ.аетъ, ч:то ПОАЪ руку попадете.я. Веэпре
станво закуриваетъ, жадно гатлrиnаетсн, бросаетъ о:курl'i.И и спички, куда
пооаА.о. Становится ногой на :1t1ебе.ль, - вообще, подобно Pим1trn, и съ ве
щами, и съ .людьми обращается небрежно. Въ 4-мъ ::tliтt. преображаетсп:
мягкiй тонъ, :вду1t1чивость, сдержаннын манеры.
.3) Серафи.:иа-m1t.етъ большею частью такой ВИАЪ, точно она удив
А.ена и испугана. Она cal\ta по своей воА·Ъ какъ будто ничего пе дt.А.аетъ,
а все то'!Яо "дъ.лаетса съ нею". Са111а онн нИ1i.огда не знаетъ хороше11ь!'i-о,
1'i8.КЪ ей надо поступать, что говорить, что думать; можетъ быть, отъ
этого у нел часто бы.ваетъ :въ лицt. С.il.Овяо :виноватое выраженiе. Въ ro
;aoct. С.il.Ышитсн. необьmвовеннан дуwевнан млrкость, безnомощность и
какал-то постолниаа яеопре4t.J1.еявал трево1•а за себя и 3а блиакихъ. с�1дитъ съ таnиаtъ видомъ, точно вотъ-вотъ ей надо :вскочить съ мьста и
бt.жать Cl'i.opъe, чтобы не опоздать . .Все куда-то торопитсл: сперва 111ет
яетс.я :въ ОАНУ 4верь, а потоDtъ ужь сообразитъ, что надо - :въ 4ругу10.
Uна точно, liа.къ родилась на свътъ; такъ и растерлАась разъ навсегда и
безяа4е.жно. Дt.тскал ласковость, наивность и незА.обивость.
4) Ри.:и..:иа - разговар11ваетъ нехотя, иног4а почти съ отвращенiе111ъ.
.Въ нe.ir все время 'lувствуетсн скрытое, на�..ипt.:вшее раз4ражеиiе против,,
всего на свt.т:Ъ. И въ 1113нерахъ, и въ тонt. есть что-то надi'lrенное, прене
брежительное. Въ I д·, когда она :выбt.гаетъ въ очкахъ Калерина, :въ ней
проры.ваетсл 11roA04oe же.ланiе повеселиться, по4урачитьсл, 110 и это она
д-в.лаетъ с.коръе .цемоистративно, :вы.зывающе, ч·Ъмъ весело. Иноr4а (напри
мt.ръ, во 2-:мъ А·, въ 5-мъ лвленiи) лсно :ви4но, что она и.змучена собст:вен
НЫ111Ъ

,11,ушевяымъ холо40J11ъ, но обыr.J:Iовенно она тщательно сl'i.рываетъ

это ото всъхъ. Часто въ ея rолосъ с.лышитсн злорадство (хотл она вовсе
не д.il.a по натур-Ъ): ,,все въ жизни СliВеряо и будетъ еще с.к:верн:hе"! Гово
ритъ она неторопливо, смt.ется яедобрь1мъ смъхо111ъ. На вопросы отзывается
ие сразу, liali.Ъ будто сперва поАумаетъ: ,,411. стоитъ-л.и рааговаривать"?
5) Варвара Ивапов1t0. • .Въ тонt. и .1t1анерnхъ иногда просмльзьmаетъ
что-то вульгарное. Въ костюм}. и движенiахъ видна беааАаберность. Ре
блчес1m пaAfia на сласти, порой ребячески обиАчива, реблчесБ.И Аегковt.рна •
.Вполиъ серьезная сторона ея жизни это-ел 'lу:вство къ Георгiю и все,
что с:вяааяо съ иииъ: здъсь она переживаетъ серьезную душевную драму.
6) Та"ибурии.ов'6-ПО иатур-Ь уменъ и талантАивъ. Вылъ Rоrда-то ,11,аже
бл.естящъ. Теперь поистаскавъ, хотя слt.ды прежней !iрасоты en�e оста-

.11ись. 3доро:вый савrвинИl'iъ, съ богатой шевелюрой. Кое что усвоилъ иаъ
аабу.11дь1Ж.l{ыхъ манеръ. Онъ каfi.ъ будто не живетъ "въ сурьеаъ", а испо.11.
ия:етъ иаъ .1110бви къ исl'i.усству раалич:яъrя роли. Тоиъ всегда и со вс-Ъми
о,,инаt'i.uво добродушный, съ примt.сью шутовства.

Дзиженiя - ра3111аши

стын, китеА.Ъ раастегнутъ. Его по.явленiе вноситъ съ собой во.J1ву :весе
.лой, wа.11.ьной, беашабашной жи3ии.
7) Но.зарьипы-На3аръи1:1ъ и�1t.етъ серьезную, внушительную наруж
ность. Uнъ бы.11.ъ не глупъ, но стаиъ инспекторомъ и женившись, по
rАуn:Ь.11.ъ. В.11юб.11.енъ въ жену и въ себя самого, жена в.11юб.J1ена в·ь себя
и въ 111ужа. Она .11.юбуетсл муже111ъ, но :въ то же время держитъ е1'0 подъ
башмакомъ. Об:� ,,лоснятся самодово.11.ьствомъ" и все стре11штсл ПОС'l'а
вить себл и другъ друга на пьедеста.лъ.
8) Евгепiя Алексапдровпа-сяача.ла бодра, :весе.1111, даже 3адорна. Видно,
что отъ работы и б-Ьготни еще не устаетъ. Тонъ - энергичный, по
ходка и посадБ.а-какъ у ч:е.11.овt.ка, по.лнаrо си.лъ. 3а работу уХ11ати.11ась
съ непомt.риымъ ув.леченiемъ: точно хочетъ наверстать пра3дио прове
денное вре)IЯ.

Веапокойство и огорч:енiе пока еще то.лько мимолетно

проскальаываютъ по ея Аушt. (съ Вар в. Jtlв.: д• 1, яnл. g и 12, и съ Ге
орriе111ъ-д. 1, вв.11. 10). Ма.11.одушная тревога быстро см'hяветсн въ ней
неrодующимъ протестомъ, твердою увt.ренностью въ себt.. Говоритъ въ
1 д• rоряч:о, сильно, рt.а1ш (ияоrда, впрочемъ,-с·ь пренебрежеяiе:мъ силь
ваrо, увъренваго въ себt. ч.е.1ювъка), сr;.рещиваетъ ру.6.И, аакиды:ваетъ rо

•

.ло:ву, приниJ11аетъ выдывающiй ВИJ\Ъ, С.11овомъ, иастроеиiе ев:-воивствеивое. - Во 2-мъ д• она и го:воритъ, и смотритъ уже иъсr;.0.11.ыш ина'lе. Тоаъ
1-ro д• 3дt.сь-тольl'iо въ видъ иск.лючеиiл (конецъ 1-го и 2-ro лвл.). .Въ
сцевъ съ Георriемъ (11в.11. 5) она уже судорожно обороняете.я: въ ней уже
шевельяу.11ась серье3ная тревога аа свою вовую ЖИ3нь. Но въ тонi; есть
еще энерriв: она еще скрещиваетъ ру.6.И и сурово сдвигаетъ брови. Жал
JiИХЪ иотъ въ ro.11.oct. еще не слышно; но 1юrда она выходи·гъ въ ЛВ..'1.,
14, ВИАИО, что въ ней и'hтъ уже силы "прыгать": .лицо, rолосъ манеры
все и3мt.яилось. Въ 5 д• (лв..'1.. 4-е) она ваяла себя въ руки, она живетъ,
"стиснувъ аубы", ааrна:въ тревогу на дно души. 3а зто врем11 она много
пережила; перемучи.лась и, собравъ :всt. силы, кое каr;,ъ утвердилась. Въ
сцеиt. съ НааарьиньI111и (явл. �-е) она д'hлаетъ судорожныл уси.11iн, �тобы
удержать подъ собою no'IВy. 3дt.сь у вея вырываются уже пр.ямо бо.11.ь
ныл ноты. Она чувствуетъ, 'Iто вотъ-вотъ оборвется, - и :въ ко1щi; 7-го

н в:11.евiл .цt.п.11яется за Претурова. Когда въ зтотъ моиентъ входитъ Ге
орriй, она испытываетъ почти ужасъ отъ сиутваго сознаиiя, что ее го
това потащить на арканt., противъ ел воли, какая-то си.11а.--Въ 1.-мъ д•
она ;,,о самой послt.дией минуты не можетъ примириться съ мыс.11ью,
что coacn.,u'IS терлетъ Претурова. Ей все хочется уц-hnиться... за. что?
она ca!ra не аваетъ. Оаравдьшал передъ Дм. Претуровымъ свою изм-hпу,
она въ сущности хо'lетъ всtми си.11ами оора�дать въ собственныхъ rла
захъ поработившую ее с.11.абость: хотя въ тон-h е.я зву'!Итъ при зтомъ
ка1>.ъ будто горя'iее, страстное уб-hжденiе, чувствуетсл какъ будто вяу
треиил11 си.11а, во зтимъ своимъ оправдаиiJDJъ Евг. Ал. въ глубиd души
сама не вnо.11вt. в·Ъритъ. Когда передъ своимъ посл-hдни:111ъ уходомъ она
переживаетъ 111уч.ите.11.Ьвую душевную борьбу, то мжетсл, что .Б.ъ ней
можеть еще вервутьсл прежНЛJ1 си.11а, rюторал вырветъ ее "изъ петАИ
сострадавiл", что Евг. А.11., :можетъ быть, и не уйдетъ отъ Дмитрiя: до
самаrо своего послt.двяго слова: ,,прощай"! она еще ие рt.шила оr.онча
те.11:ьно.
9) Калерztн�s.-Движевiя осторожныя безъ надобности и иерt.шитель
иыл, потому что онъ ВШiогда не бываетъ увt.реиъ въ себt.. Иног,11,а вслt.д-·
ствiе зтоrо смущенно тончетсн на мt.стt. или по,11,хихикиваетъ, каl'i.ъ г.11.у
nый, хот.я онъ ,11,aлel'i.o не r.11.упъ. Когда ояъ rоворитъ о "мастодонтахъ",
о ,,не ,11,у.111аяь-h'' о томъ, что "всt. 111ы - больные, пор'lевые"... , видно, что
онъ черезъ-чуръ много думалъ объ этоиъ и что зто-его больное мt.сто.
Овъ вt.'IИо J\умаетъ о жизни '2обще и о своей въ честности, вt.чно недо
волевъ собой, все ждетъ, что вотъ-вотъ все lial'i.ъ-тo иамt.нитсл и оuъ ста
нетъ з,11,оровымъ, иормальнымъ. ,,Вуравъ" его-въ томъ, что овъ въ 1•.лу
бивt. дуnш ве вt.ритъ въ возможность д.11.л себя нориа.11.Ьной, здоровой
жизни: онъ чувствуетъ, что слиш1юмъ привыl'i.ъ реф.лектировать надъ
каждымъ своииъ и чужииъ ,11,виженiемъ. :Когда ояъ жметъ PYl'i.Y Pwmь1,
цt.луетъ, иrраетъ въ лошадliИ и проч.,-все у него выхОАИ't'Ъ жакъ-то не
с�u.адво,
громоздrю и нехстати серьезно, - и все времл овъ точ-и·о со сто
_
роны присматриваетъ аа собой (,,инспежторъ"!). Вспы.11.ивъ, кричитъ жи,11,
:кииъ г0Аосо�1ъ, противньпrъ ему самому. ВзвоАНовавшись, долго не мо
жетъ успокоиться и испытываетъ серд.цебiевiе. Въ .3-мь и 4-иъ д• онъ
серьеано и сильно страдаетъ и въ отчаяиiи цъпллется аа Римму и Пре
турова. Надо, чтобы въ разговорt. съ Риммой (2 д·, ЛВА. 1) онъ заставилъ
зрите.11я хоть на 111ияу-rу подумать, что Ка.11.еринъ способенъ на серьез1iый,
4

рi!.шительный шаг·,,, Въ 4-1trь /\• о нъ самъ, l'i.Ъ свпему ужасу, уб'hj\ и.лсн, что
на тuой шагъ о нъ совершенно неспо со бенъ, и дта J11ыс.ль Оl'iоич:ате.11.ьно
придавила его .
Наружно сть у l'iалерива-впо лнt. п1>иличнал, доnо льпо r..расивал, даже
почти представительнал. Ко стюмъ на иемъ- почти новенькiй, такъ каl'i.ъ
о въ акl'i.уратеВ'Ь и береж.ливъ.
А:К ТЪ ПЕРВЫЙ.

ь.,.

Гостuщ:н1. l.:IaA·tшo оп. зрите..«ей-ова.п,пый стоп., накрытый цn·tтпой с1,атертыо; 01,ОАо 11e1·0-111щ1,ii'1
диnапь и кресло. Направо-небо.fьwоr1 сто.n., nозп пе1·0-стуАья. Въ r.1уби111; сцены (бАиже
пpa
noii сторо1m)-кушет1ш, стоАнкъ, стуАыr; наА'IJво оть нихь-ширио•1ки. -Протпuь зрuтеАсi1 (бАuже къ
.11Jnoi1 сторо1rt)-от1,рыта11, двустворчатая ,�;верь; чсрезъ нес 1щ<1,ны; •1асть "оррнд;ора, открытая, д;ву
стnор•1ата11 АВерь стоАовой, ,1асть cтo..ronoi1, т. е. о"що окно и часть 1:pyr.1aro сто . .щ, на 1,отороиъ
стоитъ подпосъ съ чайной посудой. НаА1шо отъ зрнтелей, бАиже 1,ъ аnансцеw.li-од1юстворr�атая ,�;верь,
nслущал пъ �;омнаты Вар11ары Ивапоnны, Георriя, СсраФимы 11 Рш,шы; 11апраuо, nъ r.1yб1111·1J сцсвыд;nерь вт. r;абпнеть Диuтрiя. По правой ст.11U11-зер"а.10 съ под;зер�;аАьн11r;ои-ь.

1. Варвара Ивановна, Римма.
Варв. И в. раст<.ладываеm'IS па с1по.л.Т6 naccьлnc'IS; Ри..и..иа, noлo:лctUJ'IS лок1пи
па cmoл'IS (паправо om'IS зрителей) и аа:нсаоо !JШll uuriaem'IS IOLUгy.
Вар в. И в. Л говорю, Римма,-л во тъ загадала: если пассЫiнсъ сой·
детсs,-зиа'!Итъ, il{opжeньl'ia выиrраетъ дt. .11.0. (Puл.t.ua 1-(,е cлышum'IS). Римма!
(Та noднu..ua.em.?S ео.л,ову om'IS юtиеи). Да что зто ты сидишь съ утра до
ночи, заж.авши уши, точяо л не знаю что? Л теб·h говорю, а ты не слу
ш1tешь.
Р и м м а. Что слушать? Вt.чно Oj\HO и то же. Навt.рно , что нибудь
про il\оржика?
Вар в. Ив. Ну да. Л говорю: ес.11.и пассьлнсъ сойдется, звачитъ,
Жор.жикъ .выиrраетъ At.Ao.
Р и� м а_ (продол:лсаеm'IS zumamъ). Iiaкoe Аi»ло ?
В арв. Ив. Правду сказа.11.ъ про тебя Дмитрiй, что ты точно съ лу1ц.1
с:ва.11.и.11.ась. Развt. ты не знаешь, что Жоржъ сеrоj\нл защищаетъ растрату
казенныхъ j\енегь?
Р и м 111 а (ра.зсТ6лm1.о). Казенныхъ? Мм...
Вар в. И в. Ну да •.• (C.;uompum'IS в'IS 1шрты). Во тъ если бы тутъ была
да11rа, все бы_ и со шло сь. (Поеру:лсается б'IS n:accьлnc'IS). Римма, если Дмитрiй
будетъ спрашивать, куда ушла Серафима, ты смо три, не проговорись.

Р и м м а (все тат,'6 :лее). Мм...
Ва р в. И в. Поди-ка сюда, В3ГАлни, можетъ быть,

i,-

'rуть что нибудь

вапутаАа?
Р и м м а (7,е глядя). Нрось. Все равно, не сойдетсл.
Ва р в. И в. Это почему?
Р и м м а. Такъ вt=егда бываетъ въ жи3ни: ничего не сходится. (3а
счепой эле1аттри1:,ескiй звонок'6. Варв. l'Iв. прислушивается cz волпенiе.,uz).
Вар в. И в. Глупости! .Жоржены,а выиграетъ дt.ло: онъ такъ хорошо
говоритъ, такъ у11nетъ растрогать. По 11rоему, онъ .гора3до Аучше гоnо
ритъ, чъмъ Дмитрi:й, хоть Дмитрiй и считаетсл и3вt.стяостью. Онъ какъ
то мало на сердце дt.йствуетъ, а Жорженька... Iiаждое ero САово такъ в·ь
душу и проситсл. (Входитz Калерипz вz уr,ительской фор.ип. Bz pylf.axz
у uего ю,иги и связка y1:,enu1:,ecкux1S 11сетпрадоюs).

2. Калеринъ.
Ка

А

е р и и ъ (кладетz теmрадтrи ua cmo.1tz подлл, двери и подхо·

датz кz Варв. ИвJ. 3дравству:йте Взрвара Ивановна. (Здоровается). 3абt.
жа.11.ъ прл11ю и3ъ г:им1-1а3iи ... на полчасика. Скоро оплть на урокъ: :къ Обо
ленскимъ. (Кладетz кпигу uo столz, за 1..omopы..:uz сидитz Варв. l'Iв.).
Ва р .в. И в. (слтшиваетz пассьл1tсz). Ну, 3Яачитъ надо напоить васъ
чае111ъ.
К а л е р. (Подходиmz К'С Pu.,u;un,), 3дравствуйте, Ри11ша liири.11..11.овна.
Се1·однл у :&rенл трудный день...
Ва р в. И в. (увидя, ипо Pa.,u..ua, пе отгqJывал. г.1tазz omz юtuгu, л.nтшво
протягиваетz Калерипу рут.у) Римма, что же ты такъ 3дороваешьсл съ
Всево.11.одоJ11ъ Петровиче�1ъ... то'Пlо... точно л не 3наю что?

Теб·Ъ АЪНЬ

Ааже nоздороватьсл какъ САt.дуетъ? (Встпаетz и, увидя припесеппу10 Кале
рипы.,uz юшгу, перелис1пывае1Тt1S ее).
Р и itt III а. Конечно, лt.нь. Такъ яаАоi.даетъ при каждой встрt.ч-1> 3ДОроватьсл.
Ка

А

е р, Римма Кири.11Аовва еще въ ги1t1яа3iи с.11.авиАась своей .11.t.нью.

Ва р в. И в. (c"uoтrq1я вz юшгу). А, съ картинками?
.В а л е р, Это была са111ал лt.нивал И3Ъ 11rоихъ учеяицъ и саман спо
собная.
Р и 111 м а. То.11.ыiо не къ ма'l·еnатиliь. ,,ПерпендикуАНръ"... ,,Гипоте
нуза" ..• fialiaл мер3ость!
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В а р в. И в. Вотъ Жорж.енька тоже не .нобилъ 111атемати&и... Вы
анаете, онъ сегоднл аащищаетъ растрату?
К а л е р, (беараалаzиы,.и'IS rnouo.u'IS), Да?.. Ну, давай Боrь... (Пoдxoдum'IS
1,'IS Варбарп }'!б.), Это 11 в3ялъ дм1 Риммы Кири.11..11.овны 113ъ учите.11ьской
биб.11iотеки: ,,Вымершiл 'Iудовища".
В а р в. И в, Мы съ )){орженькой, бывало, все смотрИ11rь вм:hстt кар
тинки... Посмотри, Римма, какiе уроды, (Pu;uлta noдxoдum'IS и аае.JtЛдыбаеm'/S
б'/S кпиеу).
К а л е р, Филаретъ С·rепанови'l'Ь хот:Ьлъ сегоднл 3айти къ вамъ.
Р и и 111 а. Это вы вспомнили о иемъ при словъ "уроды"?
В а р в. И в. Римма! ты аабыла, что овъ старый товарищъ Дмитрiя?
К а л е р. Ри111ма Кирилловна еще въ rим:на3iи вh'Iно сражалась съ
Фи.11аретоиъ Степанови'lе111ъ,
В а р в. И в, Ну, а л 011ень уважаю и его, и А.11евтину Семеновну,11 потому ...
Р и м 111 а. Бр... какiе-то они п.11.оскодоиные. (Калерюt'/S 1fazaem:'IS у1,ориа
пе1-tно ео.1tоаой, 1to в�ипстп C'IS ттъх'/S 1te лtо:лсе1п'! удер:ж:аться om'IS c.unxy).
Ва р в. И в. Римма?! Нътъ, она становитсл просто иево3:можиой. (Yxo
Эum?f б'/S сто.1tовую, ma.uz noвopazuвaem'IS na.Jtл,6'0 и скрываетпся).
К а .11. е р, Хотите анать самую св},жую новость'! Тамбуриновъ бы.11ъ
съ ви3ито:мъ у Фи.11арета Степаиови'lа,
Р и и м а. Да :мн·Ъ-то что?
К а А е р. 3а'lъмъ, собственно, Тамбуриновъ ирit.халъ?
Р и м м а (иехотя). Поче:tn. л анаю?
К а л е р, Неужели Серафима Iiирилловва опять сойдетсл съ ;,[у же111ъ'!
Р и м 11r а. Неужели и вы еще будете толковать мнt про ато? Пускай
ихъ сходятсл, расхоАлтся-какое 11mt. А'Ъло?
К а л е р, А .вотъ относитеАьно Евгеиiи Александровяы. ПравАу rоnорлтъ, буАто она'?..
Р и :м: м а. И про нее тоже прожужжали мнt. всt уши с11летнлми.
К а л ер, Но тогда... о че11rъ же ра3говаривать?
Р и м 11r а. Если не о 'Ie1t1ъ, таа.ъ .11.учше молчать. (Пауаа). Давайте
�rграть въ блохи,
Ii а л е р, Съ удов0Аьствiе11rъ.
(Pu.uд.a дocmaem'IS lta'/S яш,ш,а сп�ола ziepy, c1u1,дae1n'IS скатерть, при ze"ui
карты .1te11iяnl'l> 7-ta no.1t'IS; Kaлepttn� с,,л.аЭываетn'l> па столп с1сатерть вдаое).
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К а л ер, Л люблю зту игру: опа какъ-то успокаиваетъ. Вотъ какое
же успокоительное дt.йствiе л ис11ыта.11.ъ, читал "Вы мер�µихъ чу;,,овищъ":
въ зтихъ 11�амонтаrь, мастодонтахъ и вс.11Б.ихъ ;,,опотопныхъ существахъ
столько здороваго спокойствiл, з;,,оровой непосредственности... Ваиъ на
чинать : вы прошлыи разъ выиграли. (llai:;unaerrccя игр а). А.ежить зтакал
г.11.ыба-какой нибудь mстiозавръ-по цt.лы мъ дял мъ на со.11вышl'i.t. и спо
койно, неторопливо иасАаждаетс.11 своимъ существованiемъ.
Ри i11 м а. Да, л тоже хотъла бы лежать такъ просто и яи о чемъ не
ду мать... Бейте,
К а л ер , А мы вt.чяо дуl\rаемъ: вотъ, въ чемъ наше проклктiе... Вы
очень высоко прыгаете: такъ не попадете... Развt. мы съ ва ми-люди? Мы
· какiе-то нервные клубки. (Саша впоситz в11 сто.1tовую ca.uoвap r;, crrcaвurrc11
его 1-ш тот11 ко1tе�11 стола, который виде1t11 арителя.uz, и уходит11. Вар 
вара 1'Iв. вxoдurrcz с11 вааои,ой варепья и 1ш-сипает11 готовить �;аи). Вотъ л
сейчасъ только всего и прошелъ, что оть ги мназiи до васъ, а вt.дь сrюлько
ощущенiй пере:жилъ дорогой! Эта у л:ичнал пестрота, эти озабочевиыл
Аица,-все это нервируетъ тебл, rонить куда-то... Все торопишься, все
волнуешьсл,-и въ то же вреi1ш такое ощущеniе, что все ато ни къ чему,
и вt.чяо какой -то буравъ внутри... (Пp�rcu.uaem11 ру1су "Pu.u.uы своею). Вы
хотите бить ъ1оей блошкой? •.
Ри м и а. Да, л ошиблась. Пустите руку. (С.:иотрят11 друг?S 1ш друга).
К а л ер. Больно?
Ри м ъ1 а. Пустите же! (Вырываеm?S руку, вcmaem?S и xoдur.rr?S, mрлся
ру1сой). Какъ вто глупо !
К а л ер. (С.uущепный и ваво.1tнованпыд). Бу Аете играть?
Ри м м а. Нt.тъ, надоt.Ао ... Удивительно глупо!
К а л ер. А всего глупt.е то, что мы не у мt.емъ быть rАупьнrи...
В а р в. И в. (входя). А Жоржеяьки все яt.тъ? Пойдемте чай пить.
К а л ер, (!/вле-сеюи,и'J, своею .uыс.1tыо). Ахъ, если бы мы мог.11и жить
одними иепосреАствениыми впечатлt.иiл ми, какъ дитя ИАИ j.\аже какъ жи
вотное!..
В а р в. И в. Животное? Что зто вы говорите'?
К а л ер. Да, да! А главное: пе думать, не ду мать, ни о чемъ не ду
мать! (8вопок11, Варвара 1'Iв. прuс.1tушивается, во.;�пуетсл и nomo.uy eoвo
pum'IS рааспяюи,1,.;u'б moнo.;u?S).
В а. р в. И в. Какъ зто }fe думать? Это CT.J>JДJfO, Ва м1:t еще преj.\Стоит�.

�-

цt..нш жиаиъ ... Вы мо жете быть му жемъ, отчомъ. Каи.ъ зто не думnть?
(Входum'б Ilpem!JpOв'6 6'6 адво1'аmско.,u'6 франл,, С'6 портфел.е"u?J, l:JaptJ. Jlв.,
увuдя, r;mo o7t'6 вошел• одun'б, аае.к,ядываеm'lS б'lS дверь: пе идеш'б-лu Гeopeiii).

З. Претуровъ.
Пр е т у р. (к�; Рид..ит6 и /{a.11,epun!J)· 3Аравствуйте, Аt.ти мои! Фу, :ка
и.iе вы КИСАые. Точно васъ кто уксусомъ поАилъ... (8доровается cs Ка
.11,ерины.и11 ).
Ва р в. И в. (с'б вoAnenie.,u'lS). Дмитрiй, ты 0,11,инъ'? ГА'h же Жоржикъ?
Пр е т у р. (роется вs портфелп). Ояъ ускоАъануАъ отъ менл 13Ъ
cyAh, :какъ провинившiйсн школьнии.ъ.
Вар в. И в. Что же онъ-выиграАъ А'Ьло?
Пр е т у р. Нt.Т'Ь, проиграАъ.
Ва р в. И в. Каr.ъ?!
Рим ы а (.,uamepu). Ну, вотъ ВИАИШL, (l{алерииу). ПоЙАемте: J1raмa сей
часъ бу,'\еТЪ ныть. (Б еретs его подs P!Jl!!J)•
К а ;i е р. (Претурову). Филаретъ Степанович·ь собирается и.ъ вамъ
сегоАпл.
Пр е т у р. (илс.ипшливы,;и'б mo1toд?J). А,' ФиАаретуШl'i.а? И съ супру
гой, коие'!Ио?
Рим м а (Ka.;r,epuny). Опять про ФиАарета!.. Пощемте же: н хочу
чаю.
К а А е р. (увАекае.;щ,1,й Ри.и.:иои), О.нъ Ol'i.OAO 4-хъ хотhАъ,
Пр е т.· Милости просимъ. (Ри.и.:иа и KaAepuн'lS уходлтs. Ilpem!Jpoвs
укладывает• i;acmь вынутых• бу.иагs вs портфеАь, �;асть остав.к,яетs na
столп, берет• портфель и xot:em• уйти. Во вре.ия с.к,пдующихs аа этой
c.цeus Ри.и.:иа и Калеринs два-три рааа полвллются у того 1соп.ца сто.11,а,
который виденs шs арите.;r,ьнаео аала; Калерин• 1tаливает• себп �;ай, nomo..us
раабавАЛеm_s его, nomo,;us !"'a..швaem'lS Ри..и.:ип).
Вар в. И в. Куда ты?
Пр е т у Р· Хочу снять съ с�бя зтотъ хомутъ.
Вар в. Ив. (с• 1tomoй ра:здра:нсенiя). Такъ скажи мн'h сначала тоАl'i.0111·ь
про Жоржика !
Пр е т у р. (петерппливы.u'lS топодs). Н уже сказалъ: твой Жорж.иl'i.ъ
съ треси.омъ провалилъ д�ло... и л о'lевь радъ зтому.
Вар в. И в. (c?S 1tееодовапiе.м?S), Ты раАъ'?
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Пр е т ур, Отъ всей души!.. Авось , въ другой рааъ онъ поостере
жется брать на себя ПОАобиыл дt.ла.
В ар в. И в. Ты просто з.11.ишьсл на него аа то , что онъ вая.1Lъ дt.А.о
не отъ тебя , а со стороны. Тебt. хо11етсл, чтобы ничего бе.зъ тебя не об
ход�rлось.
Пр е т у р. Нhтъ, 11 бы предпоче.11.ъ , чтобы Георгiй обходиА елбе.зъ uоей
поддержr;.и; ио иt.жна.я мамочliасъ дt.тства такъ прiучиАа его къ помочамъ ...
Вар в. И в. Ан тебt. свату, что есА.и )1,орженьк·Ъ приходитсл браться
за такiя иевыгодяыл дt..11.а...
Пр е т у р, ,, Невыгодныл'!". Л бы сказалъ: ,,иехрасивыя".
Вар :в. И :в. Все равно!.
Пр е т ур. Гм!
Вар в. И в. Ты же первый вииоватъ въ атомъ.
II ре т у р. Вотъ Б.акъ'! (К.11,адета портфель). :М:иt. зто А юбопытио посА.уmатъ.
В а р :в. � :в. Да,-потому что ты САИШl'iОМЪ маАо Аава.11.ъ ему пра!.ТИ.l'i.и,
и овъ не могъ прiобрt.сти опытности.
Пр е т ур. А ъпd. думаетсв,-я ,'\ВВаА.ъ ему праl'iтики боА.Ъше, чt.мъ
онъ того заслуживаетъ по своей беаа.11абериости.
Ва р в. И в. Л анаю, ты вообще слишко111ъ ви зкаго мнt.нiл обо всt.хъ ...
Аа, обо вс'hхъ, !ipoм-h...
Пр е т у р. 1'ромt. самого себя? Ты зто хочешъ с&ааать?
В а р в. И в. Да... и еще lipoмt. атой твоей... поъющницы.
Пр е т у Р· У :меня нt.тъ помощницы.
Вар в. И в. Ха! А. Евгенjя Але&санАровва, иаъ-аа которой у тебя съ
Нааарьивымъ вышли...
Пр е т у р. Она переписываетъ для меня на ремиигтонt.-вотъ и все.
Вар в. И в. 0Ава&о ты PmIМt. не даАъ переписывать , а вая.11.ъ �жую?
Пр е т ур. Наша Риммо'lfi.а беааАаберна не менt.е Георгiя.
Вар в. И :в. Чiшъ Евгенiл .11.учше?
Пр е т ур. Тъм'.h, что она лучше Аt.ло Аt.лаетъ.
Ва р в. И :в. Терпъть не могу атихъ кусо'IШЩъ!
Пр е т. ,,Кусочницъ?" Ботъ еще словеЧ.l'i.о! (Видита па поду картпы
и подбираетz u:xz; nomo..uz собираетz блохz и тrpяr,emz ихz вis л.щика стола).
Вар в, И :в. Да, вотъ Т'Ъхъ, &оторыл :все аа кускомъ бt.гаютъ.
Пр е т. А ты бы, мама, хотt.ла, чтобы кусокъ аа ваъ1и бtгалъ?
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В а р:в. И в. Вt.чно rлуиитсн... точно онъ ... ·rочно, л 11е .знаю что! ..
Пр ет. В·hАь и Серафима аарабатываетъ и.усои.ъ хлt.ба,-оАиако ·rы
ничего противъ иен не mrt.eшь?
В а р в. И в. Это боль шан ра.зница.
Пр ет. Серафm1а даетъ ypol'iи 111у.зьши, а Евгенiл Александровна аарабатьmаетъ деньги стеиоrрафiе:й и ремингтоиомъ-вотъ и :вел ра.зиица,
В а р :в. И в. А все-таки Серафима не кусочиица, а та-кусочкича,
Пре т. Коротко, но не нсио.
Ва р в. И:в. Кусокъ хлt.ба-зто д.11л Е11rенiи одинъ предлогъ.
I.( р е т. То есть?
В а р в. И в. Она въ домt. дяди жила на :всемъ rотово111ъ: значитъ, не
аа кусrюмъ она погналась.
Пр ет. То "кусоч:яица", а то-,,не аа кускомъ". Вотъ и пойми туть!
Мама, да ты луч ше скажи: чt.мъ ты, собственно, недовольна?
В а р :в. И :н. Всt.111ъ!
Пр ет. Крайне коротко и крайне не нсио.
Ва р в. И.в. Перестань вы шучивать 111ен.я! Я .заговорила о Жорж·Ъ, а
ты сверну.лъ яа нее...
Пр ет. Л свериулъ'!
В а р :в. И в. Рааумъетсл!.. Должно быть, она длн теб.я .милt.е родного
брата, которому ты не желаешь даже помочь какъ слt.дуетъ ... точно ты....
точно ты•.•
Пр ет. Э, 111ама,-ава'lИтъ, опвть пойдетъ про бiыаrо 6ЬГIJS.a? Вросимъ
зту антимонiю.
В а р в. Ив. Просто, ты хочешь дt.латж. всt. д'hла са111ъ, а Жоржу Ааешь,
что похуже.
Пр е т. (роется вz портфе.АЛ,) стараясь подавить аакипающее раа'дра
:жепiе). Ну: хоро шо, хоро шо. (3воно1,z).
В а р в: И в. (во.Jt.ну ясь и прис.11,у шиваясъ). И всегда бывало такъ: все.
сшиъ, :везд'h са111ъ! ТоЧ'Но ты... точно •.• ужъ л и не .знаю что!
Пр ет. Ну, отлично, отАичио... (Вхо'дитпz Гeopeiii во фракn),

4. Георгiи.
(l'еоргiй вz атпой с.ценп и вz с.л.п'ду юш,ихz кo..u1raemz неш,а'дно попавшу юся по'д3
руку 1шигу, стаповитсл погой на ..иебель) нервно 3акуриваетz и бp ocaentff
окур ки на полz ).
Ва р в. И в. (бросаясь 1rz Геореiюl Ж.орженька, друrъ �юй, не oropчaЙCJI

ужъ очець-то! (.ll.acкaemz его. Георгiй ти..-r:011,ько omz брат;а cyemz ей пе·
б о .1tьшой сверток,). Что зто? (До гадавшись) Ахъ да, понима�··· МиАый, да
онъ не аабылъ! (Kz Пр ет9рову). Вотъ жажъ онъ .любитъ свою мамо'Пtу: до 111еня
АИ е31у теперь,-а все-таки... (.ll.acкaeтnz Гео ргiя. Tomz J.1tТ6.lt!Jt1rnz у нея руки).
Пр е т. Это, 1юнечно, мило съ его стороны, но ты, маuа, аабываешь,
что доli.торъ запретилъ тебt с.ладкое.
Ва р в. И в. Ну, ты вt.чно ворчишь ... Hei'tmoж'l'i.o чернос.ливу-ха!iал
бt.да'! (.ll.acкaemz Георгiя) Жорженьи.а, аигелъ мой, не ПS№Й духомъ: со
всяliИМЪ бываетъ неудача••• особенно· у васъ въ судt..
Ге о р г. (чri.;r,yя руки у .иатери, больньt.iUz г о лосо.иz). Нtтъ, ма моч_r.а,
тутъ что-то фатальное. Миt. нИl'i.огда не будетъ удачи... HИl'i.OГJ',a!
Пр е т. Ну, теперь пойдутъ при'IИтанiл.
Ге о р г. Дмитрiю повеа.ло въ жиаяи,-вотъ ему и жажетсл все .лег
и.имъ; а мнt...
Ва р в. И в. Конечно, оиъ не поиимаетъ тебя, жаli.ъ с.ытый-rолоднаго.
(13cm'6 r,ep1tocлuвz).
Пр е т. Что таи.ое аначитъ: ,,повеало'!" Не мнt повезло, а самъ я
всегда веаъ на себt тяжесть жизни; ты же предпочиталъ, чтобы аа тебл
везли другiе, а самъ въ зто время сидtлъ на возу. Ты слиши.омъ привыжъ
хъ тому, чтобы за тебя ду1t1а.ли и заботились другiе.
Ге о р г. (cz вне.заmtой вспышкой). Нt.тъ, не привыкъ!.. И не могу при
выкнуть, потому что эти "другiе" аа свои заботы беапрестанно давятъ
меня своимъ превосходство.мъ, унижаютъ! 3а свои попечеяiя ты вt.чно
вытягиваешь иаъ менл душу!..
Пр е т. Kal'iъ же ее не вытягивать, если она у тебя коро·rм?..
Ге о р г. Видишь, мама, какъ онъ иадt.вается надо мной?
Ва р в. И в. Что же дt.лать, Жоржеиька? Надо терпъть, пока самъ на
ноги станешь. Для него что братъ, что не братъ-все равно... Участiя отъ
него не жди: скорt.е высмt.етъ тебя.
Пр е т. Да?.• Спасибо па добро111ъ с.ловъ! 3начитъ, мо11 долголtтнiл
заботы о васъ иичего не докааываютъ?
Ге о р r. (1,олщае,тs кuuгу). Мы твои ааботы цiшимъ-только аачt.мъ
ты вепремt.вио требуешь, чтобы всъ были такими же, каи.ъ ты, и НИl'.ого,
кро:111-Ь себ.я, не приаваешь.
Пр е т. Съ чего ты ваялъ? Я теб-Ь вовсе не обращикъ... Пусfiаи Дмитрiй
Претуровъ остаетсл Диитрiеиъ, а_ Георriй-Георгiемъ.
J::t

Г е о р г. А что же дt.лать атому Георгiю, если онъ родился подъ
таи.ой несчастнои звt.адой, что обречевъ всю жизнь быть иеудачии.rюмъ?
Пр е т. TaJWXЪ звt.здъ, :милый другъ, насколько .мвt. извt.стно иаъ
астровомiи, на иебt. не существуетъ. :Каr;_ая, иапримt.ръ, авъзда заставила
·rебл взяться за защиту зтого прохвоста Ш.мурыгина?
Ге орг. Почему же непреиt.нно "прохвоста? (( Мой клiентъ увлеl'iся
просто по слабохарактерности ••. Вnрочеиъ, л знаю, ты не прощаешь ии
l'iакихъ слабостей.
В а р в. И в. (Георгiю). Овъ самъ неспособевъ увлекатьсв,-nотоъrу и...
Ге о р г. Ну, мама, зто еще пеизвt.стно. (Много::та"ите.л.ьпо). Кажетсл,
и оиъ способенъ•.•
В а р в. Ив. (Са вьfpa:Jumeлыtы.Ata вaooxo.Atz) Положимъ, что••• (Шеп"уп�ся
са Георгiе.Аtа ).
Пр е т. Ну, иеия вы пом оставьте: .я вt.дь еще не подсудимый.
(Георгiю). Твой клiентъ систематич:есli.И об:крадывалъ казну, чтобы :кутить
съ nt.вичками, а семью свою чуть не уморилъ съ гоАоду. Л: называю зто
низостью. А ты?
Геор г. Тебt. бы быть не адво:мтоиъ, а прои.уроромъ.
В а р в. Ив. Вотъ это пожалуй.
Пр е т. Вы та:къ думаете? Жаль! А я тоАыю что собирался сказатL
ръчь въ защиту Георriл Претурова.
Ге о р г. :Какъ зто.
II р е т. Л хотt.Аъ сl'iааать nриблиаитt>льио САl-дующее: Гг. п1>ис.яжнъ1е
засt.датеАи! Мой братъ аащвщалъ сегодня подсу димаrо такъ плохо именно
потому, что его самого тошни.11.0 въ гАубинt. души отъ зтой нравственной
С.11.Вl'Юти. Онъ отАично понимаетъ, что потворствовать подобиымъ слабо
стлмъ и оправдывать ихъ ие.11ьая,-иначе онъ разрастутся, какъ злокаче
ственна.я опухо.11.ь, и сrои.ятъ въ человъкt. все гдоровое, сильное, свt.т.11.ое ..•
�е о р г. Постой! Подсудимый проситъ слова..• Ты правъ••• Ты всегда
правъ••• Л �е могу спорить съ тобой: у :а1ев.я вt.тъ твоей самоувt.рениости.••
Пр е т. Вt.рить въ себ.я не ана читъ быть самоувt.реиньп1ъ.
Ге о р г. Ты вt.ришь въ себя, а .я не вt.рю. Впрочемъ, л не то хот·h.1tъ
сказать. Да, .я внутреяuо растер.я.11.сн,-зто т�1 вt.рио говоришь. Л начинаю
хвататьсл безъ разбору, аа что попаАо; .я утрачиваю нравственную брез гли
:вость-и падаю все ниже и ииже въ собствеиныхъ глааахъ.•• Ахъ, развt.
л не сознаю, до чего н самъ ъrаАодушеиъ, жаАо'l'i.ъ, вичтоженъ!

Ба р в. И .в. (стар аясь успо коить его). Да ч:то ты, Жор1кень1iа,-Воrъ
съ тобой! вов се же В'Ътъ!•• Ты-та!iоЙ уъ1 ный, таАактАи вый.
Гео р г. Ес Аи , 11щмочи.а, и есть у 111енл умъ, то раз вt. затt.мъ то.11ыщ,
чтобы сойти съ него.
Прет. (х.н,опая бр ата по п.н,еr-у). Ну•.. вотъ что! Баста, Геор riй ! Не
чего х ныnать! Jl.y'lwe ВаА'hлай еще г лупостей , то.Jtыю не раз с.11.аб.11лй себл
эти ми самобичеванiлми. Что было, то было: пАюяъ на прош лое и ва'IИИай
съ .11.еr5и111ъ Аухо111ъ заново. Просто Сliажи себt.: ,,Теперь л начпу по-но
.вому",-Аа и расправь хорошень!iо к рыльл. Ну, давай миъ с вою рув.у-и
uоnыемъ в.ъ черту увынiе! (Дер:>rси1ш& р уку Геор гiя в11 своей). Вонъ и паJ1ьчы
пoxo.110AhJLи ! Э-эхъ! С мот рю иногда на тебл, на Ри маrу, на Серафи му, нn
всъхъ ·васъ,-и м вh такъ хочет сь с х ватить васъ в с-Ъхъ въ ох1шБ.у, п ри..жа1.·ь
къ себt., согръть васъ, в дох нуть въ васъ си.11.у, бод рость, одушевАеиiе!..
(Звопох11).
В а р� в. И в. Вотъ что хорошо, то хорошо!
Гео р г. (ИабТ6гал c.uompТ6mo па бр ата). Да, л з наю: ты-велико
душ ный... Тt.мъ хуже д .11л &rенн.•• а може'М, быть, и AAJI тебя.
(БиЭпо, xaxis Сер афима вбп:пса.1Lа в11 r;асть ,сорр иоор а, виЭщро пу бАшtл, мет
нулась бlJ cmo.1Loвy 10 11,, ааг.1Lлn,ув11, побпясала KIJ гocтnunoii).
JI р ет. Что зто з на'lитъ? Что за в реj\нып с.11.ова 1.·ы говоришь? (Вхо
Эитп11 Сер афила аапыхавшись и cnu.:uaem11 1ta xo'iJy ш.11,лпху).

5. Серафима.
(В11 этой с,ценп ll вz сллЭу юш,ихz Серафuда r;acmo поправллетz приr;есху,
р оплетz uaz головы шпи.;r,ькu, no'iJ1ш..uaeтnz uxz и вс1павляетz вz волосьt).
С ер а ф. 1\'fамоЧ11,а••. (УвшJя Пр етур ова, остапавлл.вается в11 с.uу ш,енiи).
Пр ет. (Впимательно вс.иатр ивается вz ел ли,цо). Серафимоч ка, от
и.уда вы пожаловали ?
С е р а ф. Л... (Не anaemz �;то скааатъ).
В а р в. И в. (шшz бы, поЭскагываµ ей). Ты въ дь, и.юкет сн, хотъ.11.а въ
музьмальвый магазинъ?
С е р а ф. Да,-в...
Пр ет. (no'iJxo'iJumz ка 1tей и бер етпz ее аа голову). Взг.11.вни-:ка на менл.••
fJ1aзa заnлакаиьr.•• Гм! (Cepaфu.;ita отr.ускает11 го.11.ову). Ты у &rужа бьыа,
Аа? (Сер афима .uoлi;ztmz; Пр етпур овz смоmр ищz 1ta пее, nomo.«.'IS па .«.ать.).
Ск.ажите инt. на ми лость: l'iакал вамъ Н81',Обиость об&rанывать менн?
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.В а р в. И в. Вовсе не обманывать, а n·росто••• (Серафи..аа, бросивz на
1,ресАо ш.Jtлпщ;, noдxoд1J.mz 1,z Геореi10 и cz волненiе.иz разс1сазывает� е.иу;
momz paacnюato слушаетz ее). Л е.й говориАа, что луч.ше бы не t.аАить•.•
хотл Леоиидъ вовсе ие такой ужъ дрннкой, К86Ъ ты думаешь. Вt.дь правда,
)1'-оржеяька? (Георгiй нетертmливо поаоЭитпz nлer;o.uz).
Пр е т. Этотъ .71.еовидъ цt.Аыхъ се11IЬ .1t-Ътъ мучи.1tъ Серафиъху .и: всi>хъ
.lfЗСЪ свои111ъ беаобрааньnrь поведенiе111ъ, аа :которое онъ былъ Ааже :uы
гнанъ со с.ю,ида.11.омъ иаъ цолка,-а теперь в,11,ру1vь окааываетсл •..
:Ва.р 1;1. Ив. Тошно 11ш·h с11rотрt.ть на Серафиму-воть ч:то. Ну, ты
добился своего: она уш.11а отъ мужа••• Теперь ни жена, 1п1 вдова, 11и 1,aэ
DOJ\Ka ••• Треплетсн по урокамъ, точно .•• точ:ио •.• Тьфу!
Пр е т. Да не ты ли nерван радова.11ась тогда, что Серафима по.лу'lи.11.3,
накоиецъ, воаJ110.жиость жить по человt.чески, бе3ъ 1t1ытарствъ и уииженiй?
А теперь об-h вы•.• л, наконецъ, не поюшаю ни тебя, ни Серафиму!
С е р а ф. (у..:иоллrош,и..:иz u. ттр�ишрmтселъны.,u1:, mono.A.tz). Не сердис-ь,
Митя: вt.дь оиъ адt.сь nроiэадомъ то.11.Ь:ко. Онъ гоnорилъ, что у него есть
какое-то важное дt.ло для Жор1виБ.а. (Спохватшзшись). Ахъ, '!ТО н! Вi.дь
вто секретъ!
Пр е т. Опять· секреты?
На р в. И в. Слышишь, Жоржевька?
Пр е т. Ну, н и Жоржу не �ов·1това.лъ бы виihтьсн съ юwъ, особенно
по секретнымъ дъАамъ.
Г _е о р г. Л и самъ не и111:hю ни ма.11.:hйшаго жеАаniя. Но только къ
чему эта опека?
Пр е т. F;сли теб:h хочется попасть BJ11-hcт:h съ Та)11бурииовьrа1ъ на
CKaJl[ЬIO ПОАСУАИМЫХЪ•••

Г е о р г. Да что у тебя 3а страсть во все вмi.шиватьсл?
В а р в. И в. Всегда и :во :все!
Ц р е '!· УАИВитеАьные вы .uоди: когда .11 остl\вллю васъ въ поко:h, nы
обвивнете менл въ беаучастiи, а коrда н noaвoЛJUO себ·h вJ11:hшиваться, вы
liа'IИиаете крич:ать, что н-деспотъ. Одно иаъ двухъ: или ие nриб:hгайте
къ J1юей помощи, и.11и..•
Г е о р r. Ты, жажетсн, хочешь упрекнуть васъ съ мамой куско111ъ хлiо.ба?
Пр е т• .Коротка у тебл душа, I'еоргiй;-чертов.ски АОротка!
С е р .а ф. (У.иоАл.л.) Митя, Митл!
Нn р в. И в. (С?:. и.ееодовапiе,.иz) . .Вотъ онъ всегАа такъ!

Г е о р r. Мы съ мамой, иа1tонець, не хотимъ быть въ т�sоихъ pyl'i.axъ
иа�.ими-то :ма рiоиетками! Ты поАЬауешьсл нашей матерiаАьной аависи
мостью .. . (8во нок z).
Пр е т. Гео рriй, зто ниако!
Г ео р r. Ты т рети руешь насъ: и.акъ ••• (Са o:,rcecтu.01;eнie.u'IJ швы рлетrs
хпи гу на по.11,'6). Что л> наliонеqъ, маАьчишка, что-АИ? (Г ол о С'IJ у пеео ср ы
ваетел). Мамочка, дай ииi» чаю у IIЕ'нл въ го рл-}. пересох.110. (Вави н�;еппы й,
торо п.11,иво yxo'дum'll).
В а рв. И в. Жо ржевъr..а и таи.ъ радст роевъ, а ты ... Стыдно! (Уxoдumts
эа Гeopгie:.u'IJ, вz кdрри'дорп у 'дверей встрпiаетсл С'6 Сашей, и Эущ ей Эокла 
Эыватъ; ви'д11.о, �;то о на спрашиваетz у го р1ш�;пой: К'6 к о.ду npuшAu? Саша
укааыва еm'IJ на Д.ии трiя Ки ри.11,• .......:.Варва ра 1'Iв. скрывается в• сто.11,ово й).
С е р а ф. ( o бнu.uaem'll его). Митн, rолу бчиl'i.ъ, не о го рчайся: вi'>АЬ мы
же :всi» лю бимъ тебн•••

6. Саша.

С а ш а. Ва рииъ, :васъ таиъ сп раuпiваютъ.
Прет. Кто?
С а ш а. По А-}.Ау п ришли.
Прет. Хорошо. Сейчасъ. (Саша yxo'дumis, по'до бр авz по Эорое п ,ат еу
lL оку рк и, бр о шениы е Геореiе;и'6), ·
С е р а ф. Ты не сердись- на Жо ржа: онъ въ посАi»Аиее в ремя каl'i.оЙ
то ст ранный.
Прет. (ома'дnв'll собой) Ну, бросш1ъ зто. 3ач�мъ Тамбурииовъ прi-}.хаАъ
иаъ Минсl'i.а? Овъ оплтъ хочетъ опутать тебя?
С е ра ф . Нi'>тъ,· Митн,-что · ты! Раавi» зто возмо жно? МежАу нами
давно все l'iончено ...
Пр е т. Таи.ъ пойми же хо рошенько, Серафима, что мы не доА жиы
имt.ть ничего о бщаго съ нимъ. Твой .11.еониАЪ. в весъ раст.:..i'>вающее в.11.iянiе
въ вашу семью. Дай м в-Ь с.tово, ч:тu ты боАьше не увидишься съ ииъn. и
ничего не буj\еmь ск рывать отъ меня. (8во нок'IS) .
С е р а ф. Честное сАово, Митя! Мнt. стыАJ1о, что 11 потихоньку отъ
тебв... Л 15.акъ-то потерлАа гоАову... П рости меня, Мит.я! ( Об1ш.иа еm• его
и nAQi;ema),
Прет. (Г"м'дл ее по вo.;r.ocaм'll). Ну, ПОАВо, Серафимочка! Поди умойсл
и будь МОАОдJ\омъ. По.лио, полно!
(Вхо'дитz Еве. АлексанЭровна с, nopmфe.;r.e.u.1S, свернуты.аrs 8'6 тр!Jбку).
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,,Снльные и елабые".
Пьеса· Н. Тимховсхаrо.

Денорацiя I анта.

7. Евrенiя Александровна.
Ев г. А.11. 3дравству.йте, С"�ючка! (Цплуется cz Серафn.;иой). Что

дТО

аначитъ? Опять на глааахъ сырость? (lle еллдя на Претурова, .JLасково
протлеиваегпz е..:иу руку).

Пр е т. (Продол:,тсительно no3�u.;uaemz ей руку). Это аначитъ,-мы
были въ гостлхъ у муженька.
Ев г. Ал. (кz Cepacf,u.;u11,), :Какъ?
Пр е т. Распеките ее аа это,-·а мен.я та111ъ ЖАу1.·ъ liЛiенты. (Беретz
портфе.1tь).

Сер а ф, (с.иоркаетпся, nomo.;uz выни.маепrz и.зz .,и.11,ше'{',ка пуаыреюs u
moxaemz).

Ев r. А.\, Переписки мяоrо'!

Пр е т. Нt.тъ, не особенно. Вотъ, л отобралъ длл nасъ. (ПоЭаеm?S ей
б.l(даеи, которыя онz не уло:ж:илz вz портфель; Еве. Ал. npoc.uampuвaemz
ZLX?S), Вы :в-Ъдь прямо иаъ суда? Таr..ъ вы снача.11.а отдохните хороmеныю.

С.11ышите?
Е вr. А.11. (шутливо). САушаю-съ! (Претуровz yxoЭu.тn?S).
Се р а ф. (виноваmы.А.1z и раас.1tа.блеипы.мz loлoco.u'IJ). Женич.ка ...

Евr. А .11. (повора'{',шзаясь кz пей). Побывала-таки? Не выдержв.11.а ха

ряктера? А еще вчера только хвасталась передо мной... (X.1tonaemz ее в?S
шуm1{у портфеле.иz).

Cиttю'llia, мнt. хоч:етсл побить васъ аа это.

(Геореiй, переоЭптый вz Эо.иашнiй кост10.и1S, выг.JtяЭываеm;z вis Эверь, nomo.;uis
вхоЭитпz. Сер афи.иа Э11,лaem'IJ Эви:женiе, �;mобы уйти).

Ев г. А .11. (удер31сивая ее). Подожди.
(3вонокz. Варв, l!Iв. тпоропл,�во rцюxoЭum'IJ UЗ'IJ сто.ловоt'i вis переЭн1010).

8. ГеорriИ.
1' е о р. (кz Еве. A.1t.) 1I иска.11.ъ васъ въ судt., но вы точно нарочно

сnрвта.11.Ись отъ мевл,
Ев r. А л. (cz наЭ.А.mнпой пот,rой). Я ни отъ кого не пр.ячусь.
Ге о р г. Вы сердитесь на менп аа то, ч:то .я 113л.11сл аащиrцать такое
д-h.110? (Еве. A..1t., '(,m;обы не с.1LЛ.Эnть па Геореiл: paacдampuвaemis бу..иаеи,
Пауаа. Саша проводuтn?S 3аусенскаео по корридору 1tz ко..ииатп11, Геореiл),

Вы сейчасъ нарочно удерживали Серафиму, чтобы не быть со мной наuо2-19оз а•. 1
2

един\. Я вид:hлъ зто... (Серафи.иа xotemz yumu; Еве. .Ал. уЭер:живает11 ее.
ВхоЭшпz Вара. llв. вz a:иc1tma1.1;iu. Серафида виЭитпz иа сво.едz п.1�аткп yзe
.A.OK'IS

и стпарается вспо.и1шть zтno-mo).

9. Варвара Ивановна.
Ва р в. И в. Жоржъ, Жоржъ иди скор:hе: къ теб-Ь nлiевтъ пришелъ!
(Саша тсрохоЭитz назаЭz по корриЭору).

Г е о р г. Ко юrn?
Ва р в. И в. Къ тебъ, къ тебъ. 3ayceнcti.iЙ какой-то... До.11жно быть,
богач'i,: всh пальцы въ перстннхъ. И;,.и же скоръе! (Геореiй mo ponAuвo ухо
Эитz. Варв. Ив. c.1tnЭyemz за нu.;uz и, тсрохоЭл ..uu..uo Ев<!• .A.;i., i!Оворит• ей
сухо). 3дравствуйте.

Ев г. А .11. (тпакz :нее сухо). 3дравствуйте.
Ба р в. И в. (выразите.1tьно ваЭохнувz, уходитz).
С е р а ф. Жеяичка, ты не сердись на маму: она•.•
Ев г. А.11. (поборовz себя). Богъ съ вей! С-кажи лучше: oт'lero

T.hl

таl'i.ав трухлввал стаАа?
С е р а ф. Вотъ
J\ОКЪ на п.11аткъ '!

Л

нии.акъ не могу вспомнить, 38'1ЪМ'J,

Л

38BB38AR rзе

Ев г. А .11. Брось свой у3елокъ! Пригнавайся сеЙ'lасъ: о че�rъ rовориАа съ мужемъ?
С е р а ф. Коие'lно, ему ие .легко теперь живется •.•
Ев г. А .11.. Ты ужъ ра3жа.11оби.11ась? Смотри: увяаиешь опять!
С е р а ф. Нt.тъ, в'Ътъ!.. Положmrъ, я не такал стойкая, какъ ты•.• Ты
JЮТЪ уш.11а отъ двди и ста.11а жить ОАна... въ одной коииатt.. Л бы, кажетсн,
ум ерла!
Ев г. А .11. Эхъ, Симо'Jм, иеуже.11и ты до си:rь поръ не можешь по
нлть (по'дтш..:иаетz оброненную Серафи.иой шпи.1tьку и встав.1tлет• ей в•
во.1tосы), что на свt.тt. вi.тъ ничего .11учше независимости? Ты вотъ теперь

даешь свои·уроl'I.В иу3ьmи-и иикоиу не обнзаиа••• А прежде ты•..
С е р а ф. (вскакивая вz воАненiи). Господи, 11 и эабы.11а, что у иеИJI
нынче •урокъ! (c.uompumz на. свои zасы).
Ев г. А .11.. Ну, какъ тебн не бить пос.11ъ этого?
С е р а ф. И ч:� сы остаиови.11ись! А:хъ ты... CttoJtЬкo теперь?
Ев г. А .11. (c.,uompumz на свои r;асы). Веаъ. четверти четыре.
С
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р а ф. Боже мой, :мнt. въ по.11овив� 5-ro надо бытъ на урокt.! Да

,,

еще наАО з'гЮАЪ переАъ уроrюмъ проигра'l ъ: вотъ АЛ.Я чего
завязаАа! (X.бamaem'IS ш.11JLnкy).
Ев г. А"'· Tal'i.ъ иди-же Cl'i.opt.й!

.я

угеАО15.ъ-то

(Заусенскiй npoxoдum'IS нааад'IS по кoppuiJopy, направ.1tллсь юs кабииету
Д..иитрiл КирилJ.
Се р а ф. (суетясь и волнуясь). Часы завести... Ну, все равно! Непре
мt. яно опоздаю! (Идem'IS).
Ев г. А л. Умыться, смотри, не забудь!
Се р а ф. (в'IS дверях'IS). Ахъ, Господи, что у меня за голова стаАа!
(Уходцт?S, .Еве. Ал. coбupaemfS бу..иаеи и xor,emfS uiJnш).

10. Евrенiя Ал., ГеоргlЯ.
Г е о р г. (входитz C'IS ucmepuutы..uz смлхо..иа). Ха, ха, ха! Л- ,, не на
стовщiй" Претуровъ! Л-подд'hльный! Н тоАЬи.о братъ своего брата,-не
болt.е! ,,Не настоящiй" ... Ха, ха!
Ев г. Ал. Что съ вами?
Г е о р г. Этотъ 3ayceнcl'i.iй яач11лъ рааскааывать свое дt..110 и назвалъ
меня "Д&1итрiе&1ъ :Кири.11лович.е:мъ". Л ему Cl'iaa�Aъ, что в- ,, Георгiй Кирил
.11.овичъ" ... Оиъ оnt.шилъ, а потомъ 1·оворитъ: "Такъ, зиачитъ вы не тотъ
Претуровъ... не настоящiй" ••• :Какъ ваыъ зто нравится? ,,Не настоящiй".••
Ха, ха, ха!
Ев г. А .11. Перестаньте таl'iъ смt.яться.
Ге о р г. Л говорю: ,,идите, есА.И такъ, l'i.Ъ брату"-точво хотълъ с&а
зать: ,,иАите l'i.Ъ чорту". Ха, ха!
Ев г. Ал. Перестаньте же! Мнt. непрiвно васъ с.11.ушать.
Ге о р г. Н-Ьтъ" вы поймите, ско.11.ько тутъ униженiя: быть до 3о .11.t.тъ
тънью своего брата, по.11.учать все изъ его рукъ, выслушивать его нотацiи...
(Серафи..иа аа сценой иераетn'6 зmюд'IS),
Ев г. А .11.. Такъ уйдите отъ вего-вотъ и все.
Г е о р г. Уйти?
Ев г. Ал. Да,-чтобы не быть "тt.нью своего брата".
Г е о р г. Но у меня д.лн зтого вt.тъ средствъ.
Е.в г. А .л. У меня не бы.11.0 ни Б.опейl'iИ, 1;,огда я уш.11.а отъ дяди.
Ге о р г. Но поймите: л вt.дь не 111огу снимать "комнату отъ хоаяйitИ":
·никто иаъ к.11.iеятовъ тогда не пойдетъ ко 11иt., и н никогда не выбьюсь

��зъ неивв�стности. 3дt.сь у мен.я, по крайнем мt.р-Ь, есть мlсто, rдti. п.
11rогу принять.•.
Ев г. А .11. Ну, R по-моему, .11учше жить въ Rакой-нибудь JS.axopкt.,
терut.ть какую угодно нужду, чt.111ъ ...
Ге о р г. Ахъ, неужели я атоrо не знаю!
Ев г. Ал. Вы довоАьствуетесь только т·Ъмъ, что аваете зто?
Ге о р г. Вашъ тонъ такой жесткiй... Прежде вы ие таl'i.ъ говорили
со мной. Прежде :вы бы.11и ближе ко мtd.. 3а что :вы вдруrъ отвернулись
отъ меня? Что произошло съ :ва�,rи?
Е в г. Ал. 'слушайте... Было вреl\rн, когда оба мы аа11и111а.11ись вытье111ъ ...
именио, занима.лись. Каждый день мы съ вами говорил�, о тolll'Ь, какая
пош.11ал жиань Оl'iружаетъ иасъ, Б.акъ беацt..11.ьио и глупо проходятъ наши
.11учшiе годы, ныли, жа.11ова.11ись на судьбу-и продолжа.ли жить по-ореж
ие111у. Мнt. нрав11.11ось сид-Ътъ съ :вами у себ.11 въ Б.омиат'h и осм'hивать подъ
сурдшу дндюшку, тетушку и всt.хъ ихъ добрыхъ анакомыхъ, всt.хъ зтихъ
милыхъ обывате.ле:й. А когда мы съ ва1,1и выходи.ли къ зтимъ обыватеJUJмъ
въ гост:ииую, мы ва'!Шlа.11и говорить и дt.Аать тu же самое, что и они дt.
ла.11и,-и все шло по-старому. Вы все такъ же .11.ас1юво журча.ли съ дя
дюшкой и тетушкой, а они :все такъ же приго.луб.11.и:вали Rасъ. Я по
прежие�,1у жи.11а подъ опекой дндюwБ.и, l'ioтoparo такъ научи.11ась презирать,
по-11режне111у бы.11а на по.11.ожевiи барышни, 1юторой нечего дt..11ать въ жизни,
потому что она ничего ие смt.етъ и ничего не ум'hетъ ...
Ге о р г. Пото111у что кругомъ море пош.11ости!
Ев г. А.л. Постойте••• Но вотъ приmе.11.ъ однажды :вашъ братъ и Cli8·
за.лъ мнh просто: пда какъ ва!ll'Ь не стыдно жить подъ опеБ.оЙ Аюдей,
rюторыхъ вы не уважаете'? Уходите отъ нихъ и живите на свой страхъ
и рис&.ъ". И миt. ста.110 стыдно, и в уш.ла отъ ниrь•.•
Г е о р г. А :вмt.стt. съ тt.мъ и отъ :111еив, который лю6Jt1тъ васъ еще
си.11ьвt.е, еще rорв.чt.е, ч:t.мъ прежАе!
Ев r. А.11. Оставьте! Это оп.ать все та же с.лабость. Это все старое•••
Ге о р г. Пусть зто с.11абость,-но что же мнt. дt..лать, ес.11и я-таи.ое
жаЛl'i.ое, беапо-койное, беаси.u.иое существо••• ее.ли меня неудержимо тяиетъ
къ :ва111ъ, l'ial'i.ъ l'i.Ъ иcтo'Dfиl'i.y си.11ы?
Е в г. А.11. Вы лу"lше поищите этого источнИRа въ себt. самомъ.
Ге о р r. А ес.11.И л :весь половъ вами? Если мое �трастиое обо
жанiе...
2С

Ев г. А"'· Вы по-прежнему хотите быть моей тt.нью? Когда же вы,
иа1tовецъ, станете челов�'liомъ, а не чьей-либо т:Ьнью?
1, е о р г. Въ вашихъ с.11овахъ сквовитъ пре3рJшiе ко &urh... Н подо3ръ
ваю, ОТК)'Аа оно въ васъ. Такъ говорить со мной послh всего, что было
межАу нами,-зто жестоl'i.о, зто беа•1е.ловъчно! Вы убиваете менл, вы по
1цочъвмъ раздираете мое сердце!
Ев г. А .11. Ахъ, это вii'Jнoe нытье, эта nостолннав :ваша беапомощ
ность, постоянное цt.п.11няье зn другихъ! :Менн, накояецъ, бъсатъ всt зти
упрек.и, вздохи, вd эти минорные ввуки! .. (Bz сердп,ахz перел.истыааетn•
бy.;uaezt, Входюnz Пр етуровz, переоiJптый вz do.}(1,a шniй кocттcJOj{t'IJ),

11. Претуровъ.
Пр е т. (кz Еве. А.11..). Насилу спровадилъ эту шельму 3аусенсБаrо. Онъ
хочетъ :всt.ми неправдами оттягать домъ у жены и пустить ее по �1ipy.
Это-хищвикъ 96-й пробы... (ВаеАлнувz на братп). Что съ тобой? Теб:h
нехорошо?
Ге о р r. Да, нехорошо... и въ голов-h, и въ сердцt.... И :вообще, все
таr.ъ скверно, что жить не хочетсл.
Пр е т. Да ты, должно быть, совсt,&1ъ боАенъ? Дай пульсъ.
Ге о р г. Ничего... Л обнзаиъ быть адоровым·ь, спои.ойиьшъ! Л дол
женъ зажимать себt. ро'I"Ь, когда :мИ'h хочется кричать отъ невыносимой
боли... Л не см:Ью даже поморщиться, если у меня все стонетъ внутри;
иначе менл ударить бе3жаJ1остно по самому больному м·Ъсту! (Еве• .АА.
нервно и нетерrrлливо поводитz n..Jttn:aAtU и omxoiJumts).
Пр ет. Ты САИmкомъ чувствите.ленъ.
Ге о р г. И с111t.шонъ въ твоихъ гла3ахъ? Да?.. Л 3tJaю: вы, с.ильные,
.tюбите см:Ья·rьсл ... Ну, что-жъ, будемъ и мы с111t.ятьс.я! Ха, ха, ха!.. Вудемъ
:весе.11ы даже тоrАа, когда душа ра3рываетс.я на части! Ха, ха! (Уходя).
Мамоч&.а, б. удемъ веселы! Ха, ха! (Yxoдumz).
11 р е т. (cz неiJоудпнiе...и'6 c...uompurnz е.,иу ·в'6 c.Jtnd'IS). Что съ нимъ? (8а11�ворлеm'6 iJверь б'б корридорz и воавращаетсл). О чемъ вы тутъ rовориАи?
Ев г. А .11,
o.upa-ceюtnЫAL'6 ли.цомz, поеру:нсеннал б'/S свои дЫСАи).
:КаIШмъ-то и.ладбище111ъ вtетъ на ::tteWI отъ него.
11 р е т. Э-з, мой другъ, - да вы съ uимъ не на шутку въ Б.ИСАоту
въt.ха.tи! Вотъ зто непроститеАьно!
Ев г. А"'· Да, непростительно! Старая, сквернан привычка утопать

с�
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въ грусти. (Встряхнувшись). Ну, кон'!ево! бо.лъwе не буду киснутъ! Мы
должны подумать о томъ, какъ бы ва!tЪ еrо-то общими с11.11.аии :вытащить
иэъ зтой "кис.11.оты'' . Ояъ по уши у:в11эъ :въ вей! 8яаете, '!ТО: неАЬ3Я .11.и
поручить ему :каиой-иибудь серьеэяый, отвtтст:вевяый процессъ, ч:тобы
оиъ захвати.лъ ero :всего?
Пр е т. Дру�-ъ мой, зто ,11,ово.пьно рис1ю:ваuно. Того г.11.в,11,и, прова.11.итъ,
ч:ортъ его побери!
Е :в r. АJt.. А помните, :кuъ онъ въ прош.11.омъ году отсто11Аъ Савелъ
'IИКова? Его ::\ащитите.11ъиая рtч:ь бы.ла првмо :ве"нuшАtпва.
Пр е т. Да, тогда оиъ мo ...0,11,eцJUt ве.лъ себ11. У него :все аа:виситъ отъ
настроеиiв, во иастроеиiе-то его очеяъ вева,11,ежно.
Ев r. Аi. Во вс.яхомъ с.лу'lаъ у него есть и умъ, и та.11антъ.
Пр е т. Ахъ, боюсь _в, что ничего

И8Ъ

ero та.лантовъ ие вы,11,еть. 8яаете,

бываютъ на ба.лагаиаrь таи.iя миогообt.щающiя вывъски: чего-чего тамъ
ви иарисоваио,-а войдешь туАа, и Оl'i.ажетсв ва повi.р!i.у, что тамъ TOJI.Ъl'i.O
иаъ ружья па.11_нтъ, да мукой l'i.OГO нибудь сверху обсыnаютъ. Вотъ :ruиии
же :мвоrообъщающими вывt.с:ками ока3ы:ваютсв иногда такъ вааываемыя
натуры".
Ев r. А.л. Пос.луmайте,-миь очень больно, что у васъ съ .IПDIЪ все

nT8Jl.8RTJI.ИBЬ1B

время :какiн-то яатвяутыв отвошенiв•
. Пр е т. ,,Натлвутыя"? Ха! Пожа.11уй, что и такъ. Л его тяну эа собой,
а оиъ упирается. Отсюда- ,, иат.явутость" ••• Ха, ха!
Ев r. АА. (аа»си.иал е.иу pomt1). Бедъ смъху. Тутъ серьеаяый вопросъ.
(Претуров'6 .U,77>.Jt.yeтn• !/ нел руку). Л ве успокоюсъ, пока МЬ) ве выве,11,еиъ
ero на дорогу. Поговорите съ нииъ по-хорошему. Вы утете говорить.
Пр е т. Но оиъ не уnетъ слушать. Его оч:еяь аахва.11_и.11и съ ,11,t.тства.
Мать держа.11_а его въ xлono'lfiaxъ, хваста.11асъ имъ, а рааиыв барыни
восторга.11ись ero красотой и :вс.я1tиии его причудами. Ему вьчио тверди.ли:
"Ты, .Жоржеяьиа, уиви1..ъ, а 1'i.ОШ1iа-дура" ,--и ничего другого оиъ не жела.11ъ
слушать. Отецъ быJt.ъ че.1tов-Ъl'i.ъ больной, раа,11,ражителъны.й; онъ 0,11,ииъ не
щадиАъ Георriн, и и3ъ-аа гтоrо родите.11.ей вс ю жиань шАа :ожесточевва11

r

война, 1юторая то.11ько обостряла .•• (Вар. Ив. вьU!Аяоываеm'6
фима �а сценой перестает• иерать).
12. Варвара Ивановна.
·Прет. Ты что, мама?-.

«s• о«sерь.

Сера

В вр в. И в. Л таl'i.ъ. Вы тутъ вдвое:мъ?•• А 11 думаА.а••• (Скрывается).
Ев r. А .11. (с11 омра'Gенны.и11 Аu.цо.и11). ВврварА Иванов на не тер питъ
меня , и все въ че:мъ-то подоар'hваетъ.
Прет. Э , свi.тъ мой ясяый,-я вотъ всю.жиз нь живу съ мамой, всю
жиаиь 3абочусь о ней , и все-таки она носитсл на меня и то же все въ
чемъ-то ПОJ\Одр'hваетъ (Берет11 ·руки Еве• .А.А.) Ну, а теперь прогоните съ
своего .11ица т:hиь и с.1tушвйте, ·что я вамъ буАу rоворить.
Ев r. А.11. (шут,миво). С.1tушаю.
Пр ет. Прежде всего надо быть сильной•..
Ев r. А А. Такъ.
Прет. . .. им:hт• боАры:й духъ. Это-первое. Вотъ я даrву :вамъ
па.1tецъ••• (8агибает11 у нея naAtЩ11). Чтобы быть сиАьной, надо быть
д,1\Орово:й. Это--второе. (8агибает11 у 'lteл пале.ц11).
Ев r. А .л. Такъ.
Пр ет. А чтобы быть 3,1\Оровой, не Н8АО переутом.ллтьсн. �то-третье,
( .Заеибает11 пале.ц11). А вы ведете себя скверно , отвратительцо.
Ев r. А А, Руrаться ста..tи?
Пр ет. Да какъ же! Утромъ-стеяоrрафiв , пото :мъ-у иеив ремииrто нъ ,
ве чероиъ урокъ Ааете... Непоиtрно тратите си.11ы, судары ив.
Ев r. А .11. Погодите, вотъ я рас п.1tачусь съ до.11rаt1И, то гда...
Прет. Съ и.акиии АОАrаии?
Ев r. А .11. Вы анаете, я уш.1tа отъ ДIIДИ въ ОАНОМЪ пАать:h. У васъ же
приш.лось взять вааймы.
Пр ет. П.1tювьте на зто д:h.110! :Какiе межАу В8Ми счеты?
Ев r� А.11. (еорлr.о u упрл.ио) . .Л до.11.жяа отдать и отда!rь!
Прет, Ну, хорошо , хорошо. Др yrie АОАГИ есть?
Ев 1·. А .л. Есть.
Пр ет. Говорите: кому до.лжны?
Евх. А: А. 3ачtмъ вамъ?
Прет. Хочу скупить ваши вексе.11.я и посадить васъ въ тюрьму.
Ев r. А .11. 3а что таи.ан жестокость?
Прет. 3а ваше )'прямство. Л хочу помочь вамъ1 а вы...
Ев r. А А. А 11 не хочу зтоrо.
Прет. Адское само.11юбiе!
Ев r. А .11. Тутъ не само.11.юбiе.
Прет. Иу, такъ л о жный СТЫАЪ, Вы AOJIЖJ{ЬJ пер епр ыгнуть че реа ъ не го,

Ев г. А.11. :Какъ зто "перепрыгнуть?"
Пр е т. :Кто хочетъ быть сиАЬнымъ, тоть до.11женъ умt.ть пере�иа.вивать
'Iерезъ все .11.ожиое.
Ев г. А.11. (с11 весс.,r.ы...и'll c...unxo.u1J). ,,ПересмIШВать (( ? Это мнt., право,
нравится. Н у.же, съ вашей .11егхой руки, uерескочиАа 'Iереаъ длдюпш:у съ
теТJ'ШИ.ой, 'lувствую, что могу и еще "Iереаъ многое переско"lить.
11 ре т. Ну, так.ъ и прыгайте сраау череаъ всt. барьеры? Охота ва.мъ
вв3куть по и.0.11.-Ьна въ рааныrь ус.11.овиостлхъ. Бросьте всяr.iе с•1еты со
мной и перестаньте отдt.АЛть себя отъ меня.
Ев r. А.11. Нt.тъ, н-Ьтъ ... Вы сами же rовори.11и: ,,'Кто хочетъ быть
сильвымъ, тотъ до.лжевъ умt.ть обходитьсл беаъ посто1юuией помощи" .
. Пр е т. ,,Посторонней?" Повторите, "ITO вы сказаА.И! (8воно1,1J),
Ев г. А.11. Не придирайтесь: .я знаю, что САово "посторонней", тутъ не
подходитъ. Л хочу С:&.ааать ТОАЬr.о, "ITO .Я

И

таи.ъ ужъ

CAИUJl'i.OM�

мноrимъ

обязана вамъ. А теаерь я хочу быть об.язаниой во всемъ себ-Ь самой,
то.11.ы,о себt.. Пояи!rаете? Чтобы

ие мвt. поиоrа.ли, а я сама помогала бы

друrимъ. С.11.ыша.11.и?
Пр е т. Браво, браво! ПреАСКааываю 11а111ъ: вы сгорв'.fе со с1ю11остью
mвt-дсr.ой СПWDШ и буАете rордитьс.я тt.мъ, что соверши.11и зтотъ 11одвигъ
беаъ посторонпей помощ1J. (8а си,епой голос'IS На:зарьипа).
Н а а а р. (за c14enoz'i). Все времени н�тъ, Варвара Ивановна. 3анятъ
по rop.110!
Ев r. А А, (в:здроен,ув'IS om'IS

в пеаапносши).

ДядюШliа?

П р е т. Да, .я и забы.11ъ предупреАить васъ ...
(8а сценой eoлo(:'IS д.JLевтrаmы Семеновны: ))Мой Jlapenы,a rrrш;-'IS .занлm'IS,
так1J aaняrrr'IS).
Ев r. А .11.. Ну,-и тетушка! Л .11учmе по�iду работать. (Дnлaemts дви
»сенiе 1tt1 двери 011 кaбunem'IS Преmурова).
П р е т у р. Нt.тъ, останьтесь, а то они будутъ думать, что вы бои
тесь иrь.
Ев r. А .11.. (поду.идв'IS pnlliumeл.ьno). Вы правы. Это съ моей стороны
с.11абость. Н останусь.
(Входятпts Варвара lt/вановпи, Haaopьunts, Алевтюш Сем.еповпа. Еве,
A.1t. прис�о11,ясь к• сто.1ц; и cкpecmuв'l1 ру1ш, cmoum'IS лицом.'IS K'IS Назарьи1и,1,,ие ).

13. Варвара Ив., Назарьинъ, Алевтина Семеновна.
В а р :в. И :в. Л таи.ъ рар,а, таи.ъ рада... Вотъ и Дмитрiй тоже.

И а 3 а р.

(.здоровалсь CIS Ilpomypoвы.;uz). 3дра:вствуй, дружищt>, .. Давно

ue видались. Весыrа радъ.

П р е т. ...тому, что давно не видаJLись? (8доровается с11 Алевтиной
Се.,и. Варвара Ив. 11,еодобрzапельпо кar,aemz еоловой по адресу Претур,).

И а а а р. Ты все то·rь же: ,,,1\JLJl красиаrо словца - ка&.ъ гто rово

ритсл? - онъ не ж11.11.t.етъ ни матери, ни отца!" (Ka1r1S будто только ипо

зaAmmuвz пле.;илшшчу). A-ri! :Коrо я вижу! ,,ПJLемявница", lial'i.ъ rоворитъ

черньнt народъ ... (И.здалtt nporn.яeuвaem:1J ей руку. Еве. Ал. не трогаетсл
Juncma).

CIS

Ну, поди же, по3доровайсл!

А JL е в. Се .м.

(11io:J1ce 1шкz будто толы(о ипо увидав/$ Еве. Ал.) Же

ничtiа? (Бросается oбn,u.л.taemz ее).
В а р в. И в. Евгенiя Александровна все 60.11.ьше у иасъ...

И а 3 а р. Да?

(Подходитz KIS Евг. Ал. cz nротяптой рунои).

Ну, здрав

ствуй же! 3дорова ли?
Е в r. А А, (холодпо адороваясь CIS 11,и.,ui). :Какъ ВИJ\Ите. (Сааuщся cnu1,- oit

7('6

На.зарьипы,;иz U rr;pOC.i(,tOmpШJaernlS б!Jмаги).

Вар в. И в. Садитесь, господа. Прошу по&.оряо. (Нааарьипы уса:жп

'ва101псл рядо.;иz; воалn 1t ,u.x1S-Bap. Ив,; Еве • .Ал.-в'II отдалепiи; 01ило нея
Претур., 1(отrсорый тuхоnъко ра.зеовариваетz С'/5 пей).

А .11. е в т. Се и.

(pac1rpывa.em'IS свою рабоtу10 кораию"у и rr.pzaшrrtaemcл

вяаать). Серафиа1а Кири.11..11.овна дома?

В а р в. И в. (со

вaЭoxo.i(,tz).

На урокъ поб-hжала.

И а а. ЖаАь, Мы наёрева Аись побесi»Аоватж. съ вей, (Bы1uмtaemz
nopmz-cueap'IS и xor,emz .закурить naratpocy).

А .11 е в. Сем. (береm'6 у неео. uao рта папиросу u броеаетz).. Jl.арены,а
ты рtшилъ. бросить табааъ.

И а а. Да, правда, ЧeJLoвt.i..ъ соаданъ не д.1111 того, ч:тобы отправАять

себя ИИl'i.ОТИНОМ'h,
А .11. е в. Се и. (подаетz �ду коробку C'IS 1rараJие.м,ю). Возьми аара
Ыi
меА У·

На а. БАагодарю. (Берет,� 1(ара.иельку и cocemz. Ki ВарварТ6 Ив.). feop

riй Кири.11..11_овичъ сегодял самъ н.е с:вой ... J'i.акъ rоворитсв.
В а р :в. И в. Да, у неrо, 6-hдяенькаrо, голова боJLить.

А .11. е в. С е м. Онъ вообще 3а пос.11.t.днее время и.а&.ъ-то •••
В а р в. И�. Ахъ, оиъ таt'iоЙ нервный.
А .11.. С е 111. Мы съ .ll.ареяьхой таи.ъ .11.юбимъ его! ••
На а. Да, у иеrо добрая Ауша.
А .11.. Се м. Ояъ у иасъ прежде часто бываАъ, а теперь поч:е:му-то ..•
Впрочемъ, мы ве осуждаемъ... (Оr;ебuдно CIJ 1ta.ueкo.A.t1J). Намъ отъ Ауши
жа.11.ь ·его: овъ та&.ой довt.рчииый, увлеи.ающiйсл ...
На 3, Да, съ увлеч:евьице:мъ, съ ув.11.еченьицемъ. Ему веобходимъ стро
riй режимъ-не то.11.ыю въ житейс&.омъ обиход'h, во, таttъ си.азать, и въ
rоловt., и въ сердцt.,
А л. С е м. Л .11.юб.11.ю, и.оrда .ll.аренька такъ rовориТ'Ь.
На а. (види�ио по адресу пле.,и.яню.щы). Т-Ъ, которые утрач:иваютъ
атотъ умствеввый и яравствеввый режимъ, уподобляются ваrову, сшед
шеку съ рельсъ...
А л. С е м. .ll.ареиьи.а, ты бы вста.11.ъ, ПОХОАИ.11.Ъ по l'tQMHaтt.: вt.дь
. тебt.
моцiовъ предписанъ. Можно и на ходу rоворить.
На3. (бcmaem•)· Да, мнt. предписаяъ моцiонъ •.• l'ia&.ъ можно больше
иоцiову; и я г.11.убоFю б.11.аrодареяъ А.11.евтиноч&.t. аа то, что она напоми
ваетъ инt. об·ь зтомъ. (Ходит�).
Ва р в. И в. Ахъ, вы съ Алевтиной Семеновной - тalii� орииt.рные
супруги!
А.... Сем. (паста бите. tьпо). Мы должны показывать приdръ, Въ со
временномъ поколt.нiи та.11.ъ все расшатано...
Ва р в. И в. И всегда нераз.11учвы. И всегда вы за работой! (Кивает:,
на работу .A.Jteбm. Се.:и.).
А .11.. Се ъ1. Минуту, и.01·да я ни'Iего не дt..11.аю для своей семьи, я счи
таю потерянной.
На а. А то, что мы дt..11.аемъ для исполиеиiл своего. семейваrо долга,
иы дt.лаемъ Аля общества; а что Аt.лае:иъ ДАВ общества, то Аt..11.аемъ д.11.я
:всеrо че.11.0:вt.чества.
В а р :в. И в. Прекрасно смаано.
А .11.. С е 111. l'ioвe'.lИo, можно и на ХОАУ rо:ворить •••
На а. .Къ сожалt.нiю, теперь .;s.и•1яый проиа:волъ иасто.u.s.о въ модt.,
что даже .11.юди арt.лаго воараста поа:воЛJJЮТЪ себt. А.еrкомыслеиио играть
священными понятi,оm, на коrорыхъ зиждетс.в все•.•
Ва р. И.в. С.)lышишь, Дмитрiй?
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Пр е т. А не хо т ите А.И вы, господа, чаю·? (Еве. .,/..Jt,. cJUЛemcя. А..,�евт.
Сед. оставллетz работу и xo'Cem'/5 yщt'C1fLO:)TCU17lЬ пле.и,.я1tнии,у взелядо.и'lS).

На а ар. (cmorгcpurn'lS па Преmур. пос.J1Л паузы, .;иногозна'Сumельи,о). Да ...
л аваю тебя. (Еще .ин.оеозид'Сиmелыmе). А во тъ свою пле11шнницу не
уаваю.
Ал. С е .м. (со вадохо .uz). Л то же•..
Вар. И в. (кm;aem'/5 1{,еодобр1ппслы-со головой. Bбneaemts Ри.и.:иа вz
or,кax'lS КаАерина, д ер:)тса вz рукахz его записн.ую ЮШ:)Iску 11. старалсь nporд
rnaтru, на ходу, ипо ,па.д'/5

1шписа1tо.

KaлepUH'lS го1шп,ся за 1te10, 'Сmобь,,

01ппять ю-tи:»с1'у).

14. Римма, Калеринъ.
:К ал ер. ОтАаЙте же! Раав'h можн
. о ч итать 'Iужiл ааписвыл r.н ижsи?
(Уоидаа'/, Ноаоръи11,ых'/$, ос11�а1-1.аалаваетсл вz c.,uyщeniu, rromoлtz здороваетпс.я
ci А.1.еа1п:и1юй Ce.;uenoвnoii и .Eoгenieii .Ал.)

Рим 111 а. Что,-напорол ись на инсцеr.тора? (Претуроо'6 с.апетпсл).
Вар в. И в. Римма:-ч:то аа 11rаверы! Что аа nыраженiл?! (У1созыоол
на HaaapыtHbtxZ). Да п овдоро вайсл же на,ювецъ!
Рим м а. (.,uuнуя 1/азорьиньtхz, подходитz кz Еве. Ал. и v,nлyernz ее).
3дравствуй , Евг еиiл!
Вар в. И в. (укааывоеm'6 1-1.а Назарыаt:ьtхz). Съ г о ст.ями, съ г о стями
поадоро вайс.я!
Римм а. (иаслmш.л.иво приспда.л пере'дz НоааръиuыА.tи). Когда л :вижу
ииспеJS.тора , л превращаюсь въ г имвааистку.
Вар в. Ив. Римма, ты мо жешь п о молчать?·
Римм а. Мо г у••. но не хочу. (На.зорьшt'/5 впутает'/, r,тп;о-то Калерипу).
А А. Се м. (ядовито). По авольте нескро мный во про со мъ: ск ольr.о
вамъ лt-.тъ?
Р и м м а. А вы умtете играть на гребенr.t?
А А. Се 111. (cis преаритnелы1,ы.,u11 neдoyлmnie.;lli). Что зто?
Р и м м а. Когда бываетъ сr.учво, со вtтую играть на гребеиl\Ъ, ( Сл1отрит'f вz ааписпую к1ш:нсх.у),

Ал е в т. Се м. (no:яcn.;uaemz пле'Сами).
Вар в. Ив. Римма, зто иаъ руr.ъ во иъ!
А А е в т, Се м. (mo11,o.м'lS выеовора). Мнt ииr.о гда не бываетъ сl'i.учво.
':J7

Р 1,: мм а. (r;umaem•). "Всего страшнt.е то, что женившись че.11.овt.11.ъ
каи.ъ бы перестаетъ прина,.'1,Аежа·rъ себt." .••
Ка л е р. (стараясь· вырват:ь кnw1c1,y, умолятош,им-� то1tо"и'6). От,.'1,аЙте
же! Вt.Аъ .мя'h пора на урокъ!
П р е т у р. Не за,.'1,ерживай его, Рим))rа: в·hдь оиъ еще не пересталъ
,,принаАА.ежать себь".
Р-и им а. (отдавая Колерttну юиt.1тску и оr;ки). Отли'lио, л прово жу
васъ. Вы ИАИТе впереАъ, а л ПОЙАУ C38Jl,И и понесу аа вами ваши тетра,1\IШ
(Береm'6 свяану тетрадей).·
Ва р в. И в. Опять Аура'Iество?
Н ад а р. (Pu.,u.,un). Ну, н бы не совt.това.11.ъ вамъ такъ ,.'1,урачиться:
At.вyIШta ,i\OJiжнa быть прежАе всего сБро�ша, - ина'lе ел ,i\Оброе имл •••
(Вае.11,яоываеrпz 1ш Eвeeniro .A.11e1,c(J1t'iJpoвny).
К а .11. ер. (Ри...и.ип). Да,-аиаете: неловко. Бу,1\утъ смотрt.ть, перешеп
тываться•••
Р и м и а (пооавuв'6 вспышку, выаывоющu..:и'6 moнo..uz). Ну, в. О,1\На пойду.
Вы идите по одно�у троттуару, я-по друrому,-и мы будемъ рааrовари
вять череаъ уАиqу. (Иоетпz с21 meтrr;pa'iJ;u.1.1t;.
В а р в. И в. Римма, Римма!
П р е т. Да пусть ее дурачится, ес.11..и ей весе.11.0.
К а л е р. По..tиоте, Ри111ма КириАовна,-ну, зачiшъ это?
Р и .1t1111 n (вcm,1,.11.uв1J и -суть пе плаит, monaem'6 поеа..ии). Вы трусъ! Вы
испугались своего инспеи.тора!.• Богадt.Аи.а! Просвирня! (П1выряетп" тет
ради). 0Ана пойду! (Yxo�umi).
В а р в. И в. (слпоуя за ней). Римма! СумасmеАшал! (Уходитz).
А .11.. С е м. (cz елубо-ки..и1r взоохом�s). Ахъ! .• Впрочемъ, мы не осуж;,.аемъ•••
Н а з а р. (Калертtу, который вz c..uyщenitt noonu.;uaemi тетпраои). ВсеВОАОАЪ Петрович:ъ, иавините 38 дaм:'h'lauie, но JSамъ, И.аliЪ пeAarory•••
:К а А е р. Филаретъ Степановичъ, л не :могу сейчасъ разговаривать•••
Л САИШБ.омъ иерввроваиъ••• Простите! (Торопл.иво ухоощпz, nomo..u-i тqю
совывается а/$ дверь). Иавиаите, я аабь1.11.ъ проститься••• До свиданья! (Скры
оается).
Н ад а р. Ну, Дмитрiй, теперь ты, наА'hюсъ, видишь АОСтаточио .ясно
на своей сестр·h плоАЫ твоихъ теорiй? Если бы васъ съ тобой не связы
вали старЫJI товарищескiя отвошеиiя, Рим»а не иовчвАа бы у насъ въ
ГBIIИfHtiи.

Пр е т. Л не просиАъ 'I'ебв ни о какихъ пo6J1.aжl'iarь АЛЯ нел. Да и
:вообще л АО.11жеиъ тебъ сr.аэать: л не жеJ1.аю, чтобы наши nрежнiя това
u�ескiя отношенiя менл и.11.и тебл къ че1t1у нибудь обнэывали.
Н а э а р. (оскорGлеш�ы,'i). Н-Аа, если таr.ъ.•• Если ты отрекаешься.••
А .11. Се м. Н понимаю, почему нашъ добрt.йшiй Дмитрiй :КириАJ1.О
вичъ такъ торопится сиять съ себ.я всякiя Аружескiя обяаательстм .•.
( Cz yдapeuieлlz) именно теперь.
Пр е т. Что зто аа намеки'!
На а. Мы съ АJ1.евтиио'll'i.0Й же..tаАи бы анат:ь: по какому ораву ты
втор1·с11 во внутреннюю .жизнь нашей сеJ11Ьи, раарушиАъ нnun
. i родствен
ныл о·rношенiл съ этой MOJI.O,'\OЙ особой (упазываетz иа uле.илпшщу) и
увеJ1.ъ ее иэъ нашего дома на у Аицу?
Пр е ·r. Что зто, какiл ты

страсти говоришь,

Ф.�,1J1.аретъ?

,,Раару

ш11Аъ" ... пУве,,ъ" ... n1Ia уJ1.11цу" •.. ПрежАе :всего, зта МОАОА:tЯ особа-давно
уже со:вершеапоJ1.'hтнлл, и сама можетъ отвt.чать за свои поступки...
Е в г. А .11. (acmaerrr:i). Н и отвhчу сейчасъ. Никто не раэрушаАъ на
шихъ родствеивыхъ отношенiй по той простой при'lинъ, что ихъ ни
когда 11 не существо:ваJ1.о.
А .11. Се м. Каr.о:во, Ларенька?
Н а э. (cz пегоЭованiели; Еве. Ал.). Ты citd.eшь го:ворить зто на31ъ, ко1·орые аа11d.нлJ1.и теб'h отца и 111ать?
Е :в г. А .11 ••••и :ко·rорые оривыкАи распорвжатьс11 въ моей Ауш-Ъ, шъ
у себя въ к.1�а,�овой?•. Н'hтъ, довоАЬио съ меня ато:й родственной опеки.
Н а д, (Претпурову). Это ты водстановиАъ ее противъ насъ! Л все
знаю!
Пр е т. Еще бы! Инспектору, да не акать?
На д а р. Ты иаподтишl'tа подrотовАНлъ Евrеиiю r;.ъ разрыву съ памп.
Ты :вб1,1ваАъ ей въ голову свои вредныя теорiи•.. Ты же и иадоумилъ ее
обучиться �абJ1.аrовремеино этой твоей стеяоrрафi1,1••.
ll ре т. .itюбеавый друrъ,-.жить сво11мъ труАомъ законами не восоре1цено. (Еве. Ал. с.:иnется).
А А. Се м. Съ каБ.Ихъ зто поръ, АУШеЧl'i.а, ть1 стаJ1.а таи.ъ весеАа?
Е :в r. А А. Съ тt.хъ поръ, и.акъ ушАа отъ васъ.
А А. С е 1'r. .•• и свила себ'h адt.сь про'IНое rнt.эдо?
Н а а а р. (буршm'6 ). Ну, въ прочности 11 сильно сомнъваюсь. п Стено1я
a
r p ф. " ... rм.1

Пр е т. (сурово). Опять 1\акiе-то на.меи.и?
На

3

ар. Бросить родную семью и пресмыкаться въ. 'lужой - дто •••

ато •.•
А

А,

Се м. НемиоЖJ'i.о странно... Да.

Ев г. А А, Ну, а ДА.Я меня родная семья тамъ, rдt. я дышу свободио.
Пр е т. IlодсуАШfаЯ говоритъ не rА.упо.
На 3, (Еве. Ал.). Такъ 3Начитъ, и ты тоже снимаешь съ себя вся:r.iя
обв�атеА.ьства? Да?
Евr. AJt. Прошлаrо боАЬше не существуетъ.
А А· Се 111. Ты, дружокъ мой, поешь съ чужого roA.oca.
На 3. Родныхъ тебt. не нужно? Хорошо. Та:къ и запишемъ. Но ты,
ноя милая, аабыА.а, что носишь вашу фами..uю.
Ев г. А ..... Почему же она-ваша?
На а. Потому что ты тоже, r.ъ сожалiшiю, Нааарьина, и иы не хо
тииъ, чтобы съ этой фамвАiей соедиивАось представАенiе о чеиъ АИбо...
:мм... вепорвдочвомъ.
А А.. Се м. Или двусмысАеввомъ.
Н а 8. Да... иА.и двусмысАеиномъ.
Ев r. А А, I'iorдa я сАЫШу, :каr.ъ бранятъ инспектора На3арьииа, миt.
тоже бываетъ непрiлтио, что вы носите мою фаиифiю. Да что жъ тутъ
подt.лаешь? (Пр етпуров'б CAtnemcя).
На 3. (запаль�:иво). Евгенiя, все�1у есть,. наr.онецъ, r�>аницы!
Пр е т. Такъ не выходи изъ нихъ, а Аучше скажи ТОАl'i.омъ: чеrо же,
собственно, ты отъ насъ хочешь?
А

А.

Се м. ,,Отъ насъ"! .. Слышишь, .71.ареньм? (Геореiй Кир иллови�:�

останавливается
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дверлх'I>. Еео пе за..ил�:атоm'б).

На 8. Л не хочу, чтобы вы трепали :мое честное иа1я иа·уАИцъ! Этой
своей стеноrрафiей вы виrюrо не обманете! Это - тоАько д.11я отвода
rлааъ! ..

15. Гeopriй Кирилловичъ.
Ге о р г. (выступая). Что вы подъ зтимъ радуnете'?
А А е в т. Се м. (е.иу). Ахъ... дорогой мой, в.ав.ъ мнt. больно за васъ!
Н а а. Вы бы первый должны были... Или вы прите этой ,,стевоrрафiв"?
Ге р r. Да св.аж.и.те же инt., ваковецъ•.•
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На 3, Да неужеАи вы ОАИКЪ иичеrо не ВИАИте, ничего не знаете?
Вt.Аь веаАt. въ трубы трубнтъ, что

пАемлнкица Нааарьина преАПОЧАа

устроиться щеАрыми ми.11ост.ями aABOfi.aтa Претурова и ААЯ этого ...
Г е о pr. (са- уаро:нсающи.мz ::,тсестпо.мz). Гнусная fi.левета, аа li.Оторую

вы...
11 р е т, (уЭер:Jiсuвал его). С�ой!.. Это касается мeWf... (Лодходитz в�
упора- кis Ilазарьину) Фи.11аретъ, твоя пАемннница-моя вевi.ста, а ты-со

вершенный боАванъ! (Назарьипы 01777,шепы. Ieopгiii., пора:,тсепи.ьи'i, omcmy
n:aeтnz).

А А, С е м. (растперлюшл, cz плохо С1fрытпой злос1пыо). Невt.ста?.. Вотъ
l'ia:r..ъ!.. Кто бы могъ ПОАумать? .. (Георгiю). Та&.ъ аначитъ; вы... (Увидя, r;mo
Георгiю дур1L· О), Что съ вами? Что съ вами? (Георгiй шатаетпсл. Прету
рово подд ер:,rсшзаетz и уса:нсиваетz его. Входитz Вор. Ив. и, увидл cr порога
с1.1,епу, 1toдбnгaemz cz кpuкo;itz кz Георгiю.

16. Варвара Ивановна.
В а'() в. И в. Жорженька!.. ГоспОАИ!.. Что же это? Ч·го съ тобой!
&�.ы!.. (Меtется).
Ге о р r. (рветz па себп галстукz). Душ'итъ!.. Душитъ! .. (Назарьшtы
.м1tогозна-&u11lельно перегАядыва1011и..·л .ме:нсду собой и бросаютz nыm.J1.Uoыe
озг.ltяды па Претурова

11

Ева • .A..,r,. Та стоит• пеподви:Jтс1tая, блnднал, аа

ло..иивz рука" Jlpemypoвz вотq1оситпельно ваг.л.ядываетr на нее).

3 а и а :в i. с ъ.

АК Т'Ъ ВТОРОЙ.
Вечеръ. Сто.«овап. Протввъ зр11теАеЙ-Аuа окна. Посре..,; 11 1,ош1аты 1,pyr..iъir, сто.tъ; наn пш,ъ впсачал
,rаыпа съ э,1е1,трическш,rь зво11комъ. На..t'!iво-буФетпый шкаФъ. Въ nраво14'Ь переАнемъ угАу-стоАик1о ,
воМ'II веr� кресАо и сту.n.. Tpu Аверп: въ гостиную, въ комнату Варваръ1 Ивавовпы u въ крню.
На CTOA1i uoтpmiii саиоваръ п чайная посуАа; тоАЬко что отпн.«n вечеряi.й чair.

1. Претуровъ, Евгенiя А�.
(Лретуровr ходит• по ко.мнатn; Еt1еенiя _А.,,,,,, прuхАебьюая наскоро остыt1шiй r;ай, прос.иатривает• бу.иаеи).

Пр е т. Не могу простить себt., -.то довt.риА.ъ Георriю тal'ioe отвt.т
ствеииое At..110. Н rовориА.ъ вамъ, что зто рис:r..ованно. Теперь иаъ-аа в�о
3'

'!е.Jшв�къ идетъ .въ ссыАв.у. Оь�джу сейчасъ къ предсt.дате.11ю, nосов-Ь
туюсь: иеА.ьан

.11.И

помочь А'hлу? 3д'hсь осуАили яевивн�го: въ втомъ я

глубоко убt.жденъ. IIоджогъ совершилъ не дтотъ иес':lастный подмастерье,
Roтoparo нарочно спаивали, а самъ хоанинъ. Тутъ чt.лая шайка оруАо
вала... Георгiй надt.лалъ такихъ крупяыхъ промаховъ!.. Ояъ велъ себя на
cyAt., какъ сумасmеАШiй••• По:s..'\ оиъ .здt.сь, вбАИаи .васъ, онъ орrаЯИ'lес:t.и
не способенъ дрl.1\тl'> о ':lемъ бы то ни было. НеужеАИ вы не видите втого'!
Ев r. А .1. Да, я вижу теперь.
Пр е т. Ее.ли

видите, то вы должны виъст:h со мной потребовать,

чтобы онъ ... (Cмompums нсi пее). Вахъ· тяжело САt.лать вто?
Ев r. А л. Дt1�.. Теперь, когда овъ такъ страшно упалъ Аухо:мъ, по
требовать отъ него, ч;rобы...
Пр е т. Мнt. ,·самому тяжело зто, но л .знаю, что другого выхоАа
нt.тъ, в-hтъ! ( Cмoтrqmm?S па Евгеи,iю Ал.., 1iomopaя citЭamz в• m.я:)lce.Jtoй аа
Эу..иrс,ивостп; потом� поЭхоЭu"!-'6 _ 1ff$. ней и к.л,аЭетz ей
ты все сr.а.зала мвt. о свбемъ проmлоаtъ?
Ев

1·.

1-ш

плеr,о

ру,су).

)f�енл,

А А, (взЭрогпув1). Что зто: допросъ?-

П р е т.

Вовсе иt.тъ. 3ачt.мъ ты тм"ъ насторожилась? .Л Аюблю тебя

такою, какова ты есть, и мнt.

иътъ

дъла до твоего прош.11аrо. Но, ви

дишь .J1.И, тутъ аамt.шаиъ 11юй брать. Тутъ сп.Jtелсв уаелъ, который наJ11ъ
надо во что бы то ни стало распутать ... ·
Ев r. А .11. ·Тутъ нечего распутывать: зтотъ уаеАъ надо ера.зу ра.з
рубить.
Пр е т. СоrАасевъ. Но только, видишь АИ... .Л .знаю, что братъ давно
любить тебя: .зя.tю, что и ты его Аюбила ...
Е в r. А А, Не л, не л, · а та, котора)I была rодъ тому нааадъ... и съ
имt.ть ничего общаrо! .Л была тогда глупой и САа
которой л не желаю
.
бой, и всt. мои чувства выроста.ли иаъ ЗТQЙ С.Jtабости, которую я теперь
сама преаираю... Да, л .11.юби.Jtа твоего брата , но теперь овъ воамущаетъ
иеня тt.мъ, что все еще сидитъ въ проmАомъ, все еще продолжаетъ го
ворить старыл тос�.ливын САова, отъ и.оторыхъ у меня яепрiятно сжи
мается сердце. Mn жутко... � страшно оrлцыватьсл нааадъ: тамъ
стоА.ыю безполеаяой грусти, сто.11ыю беаплодной тосliИ и всЯliоЙ САабо
сти... Таиъ темно и скучно!•. Не ааставляй же меня раабираться въ зтоиъ
прошАомъ, а то оно оплть буАетъ тянуться аа мяой, и опять я буАУ в.яа
вуть въ векъ! ..

Сильные и еnабые".
П�.еса Н Тимковскаrо.

· 11 анта.
Де11орац1я

Пр ет. О, ес.11и таи.ъ,-то прошлаrо больше яе существуетъ! Похо
роиииъ ero и поставимъ яа неиъ и.рестъ. Стаяеиъ rАндt.ть только впе
редъ, въ наше свt.тАое буАущее!
Ев r. А ..... Да, впередъ, впередъ! •• (Бepem'IS

р уку

Претурова) Вt.дь

11

теперь совсt.мъ другая, совсt.мъ новая... и все во мнt. новое: и жи3нь, и
взrАвды, и .любовь. (При:ж:има.ясь K'IS Претурову). С.кажи мнt., вt.дь ты бу
дешь Аюбить меня, 'ITO бы я ни переживала внутри, куда бы ни рваАась
у меня Ауша? Вt.дь Аа, да?
Пр е т. 3ачt.iкъ спрпшивать объ этомъ?
Ев r. А .11.. R сеЙ'Iасъ такъ иного переживаю.•• столько новаrо, неяс
наrо... страннаrо д.11н меня...
Пр е т, Ты подt.Аиmься этииъ со мяой? Можеть быть, в по.могу
теб'h разобратьсв?..
Ев г. А л. Н'hтъ, Юtt. хочетсл пережить это одной... собственными
си.11а:ми.
Пр е т. Ты ужъ чере3'JУРЪ оберегаешь свою нравственную незави
симость, Женя.
Ев r. А л. О, и.акъ бы :инt. хотt.....ось, чтобы ты вt.рилъ :ивt. всегда,
всегда и несмотря ни на что!
Пр е т. Другъ мой, да зто само сабой разу:иt.ется!
Ев r. А .11. Чтобы всег.да, всегда вt.рилъ! Мнt. это страшно нужно,
потому что... потому что... знаешь, иногда я спма себt. не вt.рю!•.
II ре т. Ты до.11.жиа вt.рить въ себя: въ тебt. 3а.11ожеио таи.ъ иного
си.лы. (Тихо и Аасково). Слышите, что н вамъ говорю?
Ев г. А .11.. Много си.11ы? (Припадал 'кz нему головой на грудь). Н чув
ствую это, когда бываю съ тобой... И мвt., право, иногда досадно соаяа
вать, что в эту .силу и.акъ будто черпаю изъ тебв... да, И3Ъ тебн... (Вдр уг'IS
C'IS стр астны.иz порыво.иz обни.иаетz и .цn.lf.yemz его) потомz отта.л.1rи
ваетz). Тепе�ь иди и.ъ своему предсt.дателю.
Пр е т. Представь, мнt. сейчасъ ие хочется итти къ предсt.дателю.
(Цn.ll.yem,s ее).
Ев г. А л. Оставь... ВойАутъ.
11 р е т. Пусr.ай! (Xot;emz обнлть ее).
Е в г. А А, (J;вертывалсь). Э, э, да вы тоже поддаетесь сАабост.ямъ?
Идите, ИАJlте�
II р е т. У меня есть тоАыш одна сАабость: зто-ты!
1802-1803 11r. 1
•
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Ев г. А .11.. Фу! Даже въ ;гАаэахъ аар.аби.Jо отъ та1юrо остроуиiн.
Пр е т. Н� хочется итти, да вичег� ве подt..11.аешь... (Быстро no'iJxo
.
'iJumz кz Евг. Ал., крппко обни.иаетz ее и .цп.1�уетz). НаАо къ предсt.Аателю...
(Yxo'iJum'IS. Евгенi.t� Ал. uдemz юs выходноii, 'iJвepu и C.if.toтп:pшnz бC.IIЛd'IS Пре11t!Jрову. - Серафu..и.а бz шапоr;кп, cz муфтой, бЫг.JtЛdьtбаетz U.З'IS двери, веду

щей б'IS ко..инату Варвары Flваповuы, nomo.{t'IS u'iJemz кz 'iJвepu, бедущ�й бz
ку хюо).
2. Серафима.

Ев r. А А, (повертывается � оживлеюtы..иz лu.цoAt'IS omts oвepzt п вuoum'IS С ерафuду). СимоЧ1tа, стой! :КуАа?
Се р а ф. (рвется). Не уJ1,ержива� меня, Жеил! Миt, надо...
Ев г. А А, Опять туда?! :Къ мужу?!
Се р а ф. Да ие могу же а:!.. В-Ьдь в. обt.щаАа ему притт.11!
Е.в г. А .11. А брату АаАа сАово, что викоrАа ве пойдешь?
Се р а ф. Л ве аваю, и.ааъ ато вышАо: мужу cкaaaJta, что ориАу, а
Mи'lt. поr;.11н.11ась, что ве пойду .•• Что жь мвt. д:h.11ать, ес.11и они оба вастаи
ваютъ? У меня ве хватаетъ AYXJ от�.ааать. Л. ужъ Ауч:ше съt.ажу къ
нему ... въ посАt.днiй рааъ.
Ев r. А .11. Нt.тъ, ты ве поt.Аешь. Н це пущу тебя.
Се .р а ф. Но вt.АЬ онъ ждетъ меня! Вt.Аь оиъ аваАъ проститься: оиъ
уt.аж.аетъ!
Ев г. А .11. И преирасно: пуt:ть уt.ажаетъ.
Се р а ф. Да понимаешь, я не въ · си.11ахъ ус11tАi.ть на мt.стt., ХОГАа
а

:мен.а жАутъ! . ужъ и сейчасъ вся иаво.11нрва.11ась ... :Каи.ъ тоАьи.о �одхо
АWf'Ь срокъ, :меня точно хто тоАи.аетъ иаъ АОму, начинаете.а кааое-то беа
пои.рйство внутри, и н АОАЖВа бt.жать, бt.жать!.. (Смотрит•. н а �;асы).
Cli.opo восе�! Л пойАу... (Дn�aem'IS овш:тсенiе).
Е В г. А ... Успои.ойсн: сроаъ А8ВИО прошеАъ! (Пooxooum'IS

K'IS

ней

U

по

кааываетz ей свои l;асы). Смотри! Твои, по обыиновевjJО, врутъ, или про
сто стовтъ.
Се р а ф. (noc..uompnвz 11а ел r;асы, прцклqоываетпz сво_и K'IS уху). Что
же зто? Они остано:вились! Я оп.ат� аа9ы.11а. <!_авести... ГАt. у мен.а ИАЮ
,иА�? Heyжe�.lf я �от�рнАа? (Ищетz клюшх'IS вz кар.А,цmn и вis nopmis-.,uona).
Е:в г. А А, Ну, теперь, анач:итъ, ты можешь успо�.оитьс.fl, �Аи, иrра:й
свою сонату.

О е р а ф. Фу... отлеrло отъ сердца! (CJШ.Uaemz шапку и бросаетz ее
вмпстn cz муфтой). Л даже рада, что зто· само собой вышло. Пойду
иrрать. (Идem'IS 11, у дверей ocmanaб.1tuвaemcл ). А вдруrъ онъ все еще ждетъ
111еня'! (Воруг'IS испугабшuсь). Даже иавt.рное ждетъ! (Xвamaem'IS ..,и,уфту,
хот.ет,и, надпть шапку). Нt.тъ, н не могу играть!
Ев r. Ал. (ornнuмaem'IS у нея муфту и шапку). Ну, зто ва�..овецъ
1·лупо! (То.11.кая ее K'IS аерка.н-у). Поса�отри въ aepl'i.aлo, l'i.aкoe жаJ1.Кое лицо
у тебя сей'lасъ!
С е р а ф. Л знаю, тебt. все это преАставАнетсн ребнчествомъ... Ахь:
.я сама. не понимаю, что это · ва страввое чувство! (Евгенiя A.1t. nonpa
б.JLЯem'IS у нея прит.еск у). Вотъ н не хочу итти, говорю себt., ч�о это r.11упо,
что этого не надо,-а мевн т.яиетъ и т.яветъ! Ты думаешь, я люблю мужа?
Да вовсе же вt.тъ! Ни каnе.11ьки! Л и Митю, и теб.я, и всt.хъ родны хъ
люблю гораздо боАЪше... Митю н просто обожаю! Л его та�..ъ люблю,
такъ.:. Съ му же:мъ :мвt. одно мучевье, а вотъ rоиитъ :иенн кщ,.а.я-то сила
туда •.. точно· l'i.тo насильно тащятъ и распорнжается мною..• точно зто
l'i.ОАДОВСТВО l'i.aJtOe!
Еn r. Ал. (аао ум'Сuоо) "НасиАьво тащитъ"? Странное чувство.
Се р а ф. (беретz ея руку и nри:жи..,и,ается 'к'IS Ебг. A..Jt). Вотъ смотри,
.r.акъ я вс я переволвоваАась! У меня сейчасъ и pyl'i.И, и воrи дрожатъ. Л
все ждала, l'i.Orдa уt.детъ Мит.я: ван.11.а потиховыs.у иаъ передней шапl'i.у и
муфту и все хотt.ла проскользнуть череаъ кухню... (BxoЭumrs Георгiй,
вавинr,енньtй и какrs-то а.л.ов11ще-растеря11:пыii; .1tuцo осунувшееся).

З. Георriй.
Ге о р r. (и�б11еал гллдпть на Евгенizо А.11�, прот.яеиваетz ей руку).
3дравствуйте ...
Ев r. А.11. (cмompumrs на него трево:ксно и не бea'IS ко.1tебанiя nooaemz
ему руку).
С е р а ф. Жоржикъ, здравствуй! (Ц11.1tyem,s его). У тебя .лихорадl'i.а,
до.11.жио быть? Прими хины. (Георгiй машетrs ру кой). Право, Жopжe'll'i.a!
Мама T8JiЪ бе8П0I'i.ОИТСВ!
Г е о р r. Ахъ, ве приставайте :вы ради Бога 1ю мнt. со своими аабо
таии!
Се р а Ф·. Да раавt. в... Грt.шио тебt., Жоржъ! (Соер:живая с..«еаы,
ио•m•).
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Ев г. А-11.. Ты ifАешь играть?
Се р а ф. Да.
Ев r. АА, Л посижу съ тобой. (Собираетz бу.иаеи).
Ге о р г. Вы не въ состояяiи АЫшать со 1ю:10:й ОАнимъ воа4ухомъ?
Се р а ф. (noЭxoЭum'IS кz Евгеиiи Ал. и oбuu.uaemz ее). Женн, гоАубчикъ, ми-11.енькан, останьсн, поговори съ ии.111ъ! (Сквоаь слеаы). В'hдь оиъ ...
вt.Аь онъ ... Поговори съ нимъ! (llодталкиваетz кz ие.иу Еве. Ал. и тпор оп
.1шво ухоЭитz, оел.лЭываясь иа пее и брата).
Ев г. АJt. Что вы мн:h хотt.-11.и скааать?
Ге о р г. Нич:его, ровяо ничего ... (Cz ucmepuт.ec11.u.,uz c.;unxo.uis). Ка11.ъ
анатио н прова.11и.11.ъ 4i..11.o сегодив! Ха, ха!.. Вы съ Дмитрiемъ ... съ своииъ
жевихомъ... все стараетесь исцi.АИть иеин работой: приставить .мнi. каку10нибудь мyru11.y, чтобы отт.яву-11.0 бо.11.i.3нь... А н вотъ :в3в.11.ъ Аа и провали..tъ
.1\ЪАО ... позорно, гнусно про:ва.11и.11.ъ!.. Накаиунi. того АВВ, когда :мнt. преА
стон.ло спасать на судt. че.110:вька, н таскался съ рааиы1t1и поwлв1.ами по
рестораиамъ, 0,11,урмаии:валъ себн пьннствомъ, беаобраанымъ, беасмыслеи
нымъ ... Ми.110,-а? Ха, ха!.. Вы ду1t1аете, мнi. жаЛl'i.о подсудимаго, 1юторагп
поговnтъ въ ссылку? Ни чуто'UW! Ужъ ес.11и всt. :вопросы жигви АЛН
мевв :выt.денваго .яйца не стовтъ, то... Ссы.1111.а, такъ ссыЛl'i.а, тюрьма, такъ
тюры1а,-все на свt.ть беараа.11ично! (Серафи.иа uepacmz аа С]{еnой).
Ев г. Ал. Такъ что д.11н васъ ничего уже аа:вt.тнаго :въ жиани не
осталось?
f е о р г. Длн .11rен.я оста.11ась одна аiнющав пустота, въ которой беа
схЪ4во тонетъ и 4обро, и а.110, и прав4а, и ло1.кь. (Помолr.авz). СJS.ажите:
зто мой братецъ аап рети.11ъ :ва111ъ рааrовари:вать со мной наедивt.?
Ев r. А .11, Не счи'lаю .нужнымъ отвt.чать на подобные вопросы.
Ге о р г. Овъ и

JiЪ

Серафимt. :васъ приrюмандиро:валъ: .я аваю зто.

Покориав слуга Митеньl'iи, lial'ioЙ-тo чивоввикъ особыхъ поручеиiй при
вемъ! Cliopo :вы станете его беаr.11асной рабой... собачешшй, хоторой овъ
будетъ говорить тольl'iо: ,,пиАЬ! тубо!".
1!: :в r. А.11. Вы сдi»Аались ие:вмt.нлемы. (Поворат.иваетсл и хот.етz уйпш).
Ге о р r. Постойте! Еы ве с111iете се�iчасъ уйти отъ менл!
Ев г, Ал. По l'ial'ioмy праву :вы тuъ говорите со мной?
Ге о р г. По праву чe.11oвil'i�, l'iOтoparo Аушитъ петля! Вы вм-Ъстt. съ
Дмитрiемъ uодl'iра.11ись .l'iO :мнъ и исnодтишl'iа накинули мн� ее на rop.110.
И теперь предоста:в.11вете ывi�. ааj\ыхатьсв :въ ней?
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Е:в 1·. А А. ( cis вo.Jtнeuie.,ui). Вы обвиняете меня... Дn ра3вt, л. мо1·.11.а...
Раав-Ь я виио11ата в·1, томъ, что•..
Ге о р г. Вы из111-ЪниАи 11rн'Ь... преАатеАьс:ки иам-Ъки.11и. Вы обiш.\аАИсь
быть ИОеИ женои, И ПОТОМЪ обмануАИ Менл!
Ев г. А А. Нtтъ, я обмануАа бы васъ, есАи бы стала притворятьсn
любящей... Л предnочАа праВАУ·
Ге о р r. Такъ ваша правАа-аАая, жестокал! Ояа хуже вслкой лm1f!•.
Ев r. А А, Что бы.110, того нtтъ. Прош.11аго бо.11ьше не существуетъ...
Его иеАЬзя вернуть.
Ге о р г. Ха! Вы таl'iъ охотно, съ такимъ .11егк имъ сердцемъ, выбро
сиАИ за борТ'h вто прошАое! Вы, не задумываясь, отда.11и свое серАЦе
Д11tитрiю, тогда какъ оно прииаА.11.еж1tло мнt., миt.!
Ев r. А л. Вы ошибаетесь. Мое серАце прина,11,.11ежитъ прежJJ,е всего
мн-Ь самои, и л иа1i.ю право распоряжаться имъ.
Ге о р г. О, я понимаю теперь: 1югJ1,а въ жеищивt. ааговоритъ страс:rь,
тогдп. отnняется все: и сострадаиiе и совt.сть! Тогда она спокойно топ
чеrь ногами и свое прошлое, и б.11изкихъ люJJ,ей, и все, что бы.110 для вея
дорого... Л иоrу теuерь сказать ва:мъ въ .лицр, что вел ваша прежняя
Аюбовь ко мd, всt. ваши хорошiя с.110:ва и дружескiя чувства, все зто
одно спАошиое г.11умАевiе наJJ,ъ че.11.овt.ческои душой!
Ев г. А А. Н)', теперь, Бажетсл, все сказано между нами? (Xol:emz
yйmu).
Ге о р г. (cis варыво.,u�s оmzалнiл). Пt.тъ, аt.тъ... не уходите! Умо.ляю
васъ! Вt.АЬ 11 говорю, какъ въ горя11ечномъ бреАУ··· Л вi.АЬ не то хот'Ь.11ъ
сказать... Даите собрnться съ мыслями... Л JJ,олж.еиъ высr.ааать ва111ъ все,
что стонетъ во мнt., ина11е Л съ y1t1a СОЙАу! сс�сил.ал себп лоб�s). Ахъ, какъ
болитъ голова... Что н хотъ.11ъ Сl'iааать? 3наете, я rотовъ убить Дмитрiн.
:М:еня прес.11t.Ауетъ зта 111.ыс.ль ...
Ев r. А А-. (ваiJрогнув-,). ,,Убить?"... Опо11rнитесь, 11ес11астный!
Ге о р r. 3а что су,1\ьба АаАа е111у :все, все: по.11оженiе въ обществt,
с.11аву и, яаконецъ, .11юбовь ... вашу .11юбовь!-а 11mt.·:· Л не могу вымо.11ить
у васъ Rрохъ этой J1Юбви... даже простого че.ловt11есsаго у'lастiн! Тутъ
нt.тъ спраnеААИвости ... Тутъ :r.акал-то а.11ая неправда, которая ожесточаетъ
:&rеня! .. О, есАи бы н !ЮГЪ высfiааать вамъ, ско.11ько у.жасяаго, вдовитаго
с,юпи.11ось у :&rенн въ ,1\ушt.! Все nъ ж�,rзни преАставАветсл ипf. безсиы
СJ1.енны11�ъ ц ненужнымъ.., и подо вci>'Jlfъ зтJ{Мъ ноетъ тос�.а, отв1эащен1е

къ себt. .•• и ужасъ, ужасъ отъ соэванiя, каliъ ты НИд!Ю палъ, кав.ъ упn
дешь еще ниже!... А вt.дь все дто .111ог.1ю бы быть ика'lе1 если-бъ толь11.о...
О, до '!его .мучительно сознавать зто! Мыс.11.ь, что вы моrли бы быть иое.й,
'ITO

вс.я ио.я жизнь, все .мое счастье, спасенiе, вотъ тутъ, передо мяо.й, но·

оно-не мое: оно уходитъ отъ меил... ахъ, отъ зтой мысАи мой 'lерепъ
готовъ Аопнуть! .•
Ев r. А А. (е.1tубоко потрясенная, 1шско.1tы,о paa'IS пыmае1пся :,кеста..ии
остановить еео: б'IS eлaaax'IS ея такое выра:,кепiе, 1nor,n.o nepeo'IS ней .ueль1raem'IS страшный npuapaк'IS). 3амол"Пfте... Л не моrу слушать васъ... Ваши
слова, вашъ голосъ, ръжутъ менл по вервамъ, по душ'h••• Не говорите больше!
Ге о р r. О, ка!i.ъ бер1но люблю л васъ! Можетъ ли окъ та!i.ъ Аюбить'!
Н-Ьтъ, в'hтъ! Ра3вt. вы д.11.я неrо-все, какъ длл иен.я? В-Ьдь для меня вы...
О, Боже мой,-и вотъ теперь та, которой л живу, 11.оторой дышу, топитъ
меня! Мол мысАь цiшеиt.етъ, коrАа л подумаю объ зтомъ... Мой :мозгъ не
въ состоннiи вdстить дтоrо... Все мое нравственное существо протестуеть!
Нt.тъ, nы не можете, не смt.ете покинуть иенл! Вы встрt.тиМtсь со иной,
вы говорили миt. слова любви, вьх Ааска.11и мея.я не AJUI того, чтобы иэ111учить и погубить меня!
Ев r. А А. Молчите же!.. Л требую зтоrо... Л не

XO'I )

васъ слушать,..

Вы к.11а,11,ете на мою душу такой камень... О, какъ зто ие'lелов'h'IИо!
Ге о р г. Л гибну и кричу вамъ: "спасите, пожалt.йтеJ << А пы, :которую
л боготворю, вы... Хватитъ ли у васъ жестокости равнодушно перешаг
нуть череэъ меня?
Е в г. А .11. (топая б'IS нервио..иz воабу:жоенiи поеой). Хватитъ,-говорю
ва111ъ, хватить! 3ач:hмъ вы мучаете меня своимъ бо.11.Ьнымъ чувствомъ? Л
не хочу ничего боАьвого""""7'слыmите? По каl'iому праву вы насильно свл
эывае.те мое сер,11,це, мою сов'hсть? Вы хотите... нt.тъ, вы требуете, чтобы
л васъ �юби.11а иэъ сострадавiл, идъ болэяи да васъ'!
Ге о р г.
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:Иэъ сострадавiл?" ... Ну, такъ что »ii,e? Пусть та:&.ъ! Если

мв'h любовь ваша нужва, :какъ вужевъ воддухъ, чтобы ,11,ышать, чтобы
жить?.. Л ви о чемъ ве спрашиваю, ни о 'Iемъ не ,11,умаю!..
Е в г. А .11. Да r,11,t. же послъ зтоrо ваше чеАов'hческое достоинство,
11аше самолюбiе?
Г е о р r. (вz cmpacmнo.uz порывn беретz гл руки и крrт,n]{о c:нcu.:uaem'IS
uxz). Какое достоинство? Ка:&.ое са1110любiе? О чемъ вы говорите� когда л
весь, 11есь уви�тожаюсъ пере,11,ъ �ам1'?

Ев г. А А, (стараясь освобоrJu,пь свои руки). Пустите мои pyl'i.и, (Варе .
Ио. ms Эверлх'6 ).
r еорг. (nporJo.,iлcaл c:JICu.:uaтnь ел ру,си). Вt.дь вы ДАЛ меuл-та сn11тынл, въ l'IO'l'opyю л вt.рю, хочу вt.рить!
Евг. А"'-• Пустите же!
Георг. :КроМ'Ь васъ, л яи въ кого и ни во что пе nърю, ниl'i.01·0 и
ничего не Аю блю ! Пойми зто... пойми же! (Xoi:;em'6 тrривле�:;ь ее 1,11 себ.,.,,).
Евг, А А, Вы съ ума соw"и ! (Отта.1tкивает11 еео. Bxooum'6 Варе. Ив.),

4.

Варвара "вановна.

Вар в. И в. Беасовt.стиая! Что вы сдt..11аАи съ иимъ'! Ва111ъ горл мало,
а 11шt.-то Mlioвo , миt.-то? (Ра8ра:жаясь c.1te8a..uu). Мяъ-то'!! (Лау8а).

Ев г. А .Jt, (8'6 порыв"' состраданiл pnшume.1tыto пооходшn'6 ю, uей и
обни.:иаеттs ее). Простите менл, ес.11и можете!
Вар в. И в. (О'6 ссрЭJ{ аХ'б отстра1LЯе1Л'6 ее). А,ъ, все вы лжете!
Георг. (С'6 уероаой). Мама !
Ев г, А .11, (глубоко оскорблеи.тш.л). Даю себt. чест ное с.11ово, что л
нп1югда Qольше не пой4у къ вамъ. (Уходиm'6).
Вар в. И в. (подхоо/Jлиs К'б Георгiю, который сидитп:11, aanycmuats руки
В'6 волосы). Жорженька! .. Вt.диый мой :маль'IИl'i.Ъ!
Ге орг. Оставь меня въ пoliot.!
Вар в, И в. О на тебt. дороже матери ста.11а? Гос поди Боже, аа всю
мою любовь... Да что же зто? (8ву1ш рояли y.:uo.;r.кaтomts),
Георг. (ucmepur;ecкu), Убирайсл отъ меня!
Вар в, И в. (пора:женнал, нл,ск.о.;r.ько ..и,{новенiii. cmoumz, пото.:иz urJcuiz,
пошатываясь; на по.,�дороеп падаетz cz eлyxu..ttz рыоанье..ttz oz кресло).
Георг. (пооходum'б 1,z ней и ласкается). Мамочl'i.а, прости меня! .. Л
не помяю, ч-то говорю... У меня душа помра'IИлась! .. Не надо слеаъ! .. Ну,
у.пыбиись же,. будь по-преж нем у. По нимаешь: м н'h нужно хоть l'i.рошечку
чего-ни будь св�т .11srо, а то МJd, холод но и страш но... по нимаешь, мама,
страwио!
Ва р в, И в, (встпаетz и anepezt'Cec1ru.;uz :лсестпо"иz ymupaeтn'IS САе8ы). Да
что-жъ зто н, бегумиа.я, дt..11аю? Мой мальчИRъ та'!;.ъ мучитсн,-а и... а я...
(8а.11.иваетсл опять слеаа..:ии).
Георг. Мама, не плачь же, не ПJ1.ачь!
I

Ва р:в. И:в. (!Jmиpaem'l5 сл:еаы). Н теперь не о себ-h п.лачу, а о теб-J,,:
каАъ н тебя не пожалt..11а, fial'i.ъ 11 тебл..• (Рлшите.;r,ью,t,.,U;s moнo.;u.i). Нt.тъ,
ты больше не увиАИШЬ с.11е аъ. Твол 111ать суnетъ быть весе.11Ой, есАи дто
нужно ,1\АН ел 111а.льчиr.а••• (Входит� Ptt.:a.,ua cz кrшеой).

5. Римма.
Р и111111 а. И туть тоска? КуАа · же мнt. б-hжать отъ :васъ? Та11ъ Сера
фима СИАИТЬ съ краснымъ отъ <:Ае аъ иосомъ, 3,1\t.сь••• Да :r.уда же, наrю
нецъ, мd Аt.ватьсл отъ :васъ?•• В:Ъдь зто-пытка! (Ва серд цах'/5 то.л,к.аеm'/5
nOC!JO!J па сто.11,п, na.JtUвaem'l5 себп хоАоднаео za10 и пьет� нехотя).
Ва р в. Ив. (еромхимz свистящuм'lf шonomo.,u'lf). Ну, аач-hмъ ты еще
-притащилась СЮАа?!
Ге о р r. Да, РиммоЧl'.а, пытli.а, и иаиъ иекуАа спастись отъ иен. Мы
обречены биться г0Ао:ва11ш объ спну!.. (8а сценой Серафи.,иа шpaem'l5
ерустную .,иеАоЭiю).
Рим м а. Ну, теперь та ааныла!
Ва р :в. И в. Да перестань ты! l'i.afi.Ъ не грt.шно? Вt.Аь у тебл еще вел
жиааь :впереАи!..
Рии м а. Ха! Упшаетъ тt.мъ, что впереди :много еще зтой иер аости!
"Жиань... жиаяь" ••. Л точио t.ду на ка'fi.омъ-то пot.aAt.• Кругомъ-чахАыя
дере:&ьл, ржа:вын 60.11.ота.-Небо сhреиькое, ск вернеиьrюе;-вагонъ дряи
неиькiй, неуютный: :ве адt. насореио, нап&Чl'iаво•.• иаъ оковъ Ауетъ,.• Вdмъ
холодно, Сfi.учно .•• Bct. аллтсл другъ на друга, всt. ноютъ! ••
Ва р :в. И в. Ну, ужъ будетъ, будетъ воображать-то!
Рим 111 о. Мы устали t.хать •.• Намъ надо'hло АО тошноты•.• Голова бо
литъ, ноги болнтъ, на лицt. 'IТО-то лИПl'iое... А мы все t.демъ, t.демъ, t.демъ! ••
(Варв.l!Iв. старается :,иеста.ц.и остановить ее). А кругомъ-го.1tал пусrынл...
Г е о р г. Да,-rолал, мертвая•••
Рим м а. Хорошо-бы выскочить иаъ :ваrона-Аа подъ колёса!
В а р в. И в. 3амолчи ты!
Р им м а. Но мы не высrю'IИмъ, потому что мь1-трусы.
Г е о р г. Да, трусы!
Р им м а. Жa.uue, несчастные, съ вt.чяымъ иарывомъ въ АУШ-h..•
Ва р в. Ив. Ну, зто накоиецъ... (Берет� Ри.ц.иg под1 руку и xotem'II
yt1ecmu ее). Пошла отсюАа! (Beдem'lf ее),
Рим м а. Георгiй, давай нащ.е11�сл :JJЪ дребе аги/

Вар в. И в. Пошм, пошАа! (УвАе"аеm'6 ее).
Р и и и а. Чтобы ничего ие помнить, ни о чемъ не ду11ать••• Понимаешь:
въ дребеаги! (Варв. Ив.

уводum'6

ее).

Г е о р г. (са.и'6 с'6 собой). Да, небо сt.рекыюе, Сl'i.веркевыюе, а 1i.ругоиъ
пустьшв••• да..• Что зто, н. ужъ началъ самъ съ собой рааговаривать? Дур
ной uриаваli.ъ. (Е:жится). Брр... XOAOJ\BO! (C.uompumw в'6 дверь, куда
Еt1е. A.1t). Ilишетъ ... хм! .. "И бы.110 все r.11yxo и тихо круrоиъ

11

•••

у шАа

Тоска!

( О1пходиm'6 К'6 оюtу и при:жи.иается К'6 стек.Ау .Jf.бo.a'6. Лауаа. А Ja с.ценой
.звуки рояли. В'6 двери, ведущей в'6 1,yx1t10, появллrотсл Та.ибуринов'6 и
Саша. Та..ибури1tов-, вis офицерско.и'6 кume.Jf.71,),

6. ГеоргiА, Тамбуриновъ, Саша.
Та и б. (ие видя Геореiя). Вотъ что, Аt.то'Пiа: попроси-l'iа Серафиму
Кири.11.11овку.
С а ш а. Какъ прИliажете АОАожить?
Та м б. Скажи... (C..uompиm'll на нее). У, г.11ааенки! (Oбнu.,uaemis ее).
Саш а. Что-й то вы, баринъ! (Вырываетс.11r и

убrмает1,

вis правую дверь).

Т а 111 б. (8a..un.muвis Геореiя). ЕгоруШ1'iа! Аигелъ! К упиАонъ! Вотъ, кого
11

жаждаАъ виАt.ть всt.111и фибра111и своей поганой Ayweн1.Ut! ( Об,ш..иаеm'6 еео.

Г.еореiй .иорщится. Роя.lf.ь аа сценой y.uo.;iкaem'6).
Ге о р г. Дt.йствительно, "поганой": приwелъ къ женt.,-и цt..11.уешьсл
съ горничной?
Та и б. (как'6 бы с'6

удивлеиiе.а'll).

Да,-вt.Аь л въ самоиъ At..11t., каl'i.ъ

бу дто поqt.Аова.11.ъ ее? Пустое! Что такое поqt.Ауй? Ilрикосноведiе губъ
не 60.11.t.e! Л АюбАю простой вародъ, .11юблю вта15.ую первобытность: въ
ней есть что-то адоровое, свt.жеиькое... Н'hтъ, ужъ есАи необходимо вы
брать &а&ое-иибу дь ваправ.11.евiе, то н. причис.11.ю
11.

себя къ нapOJ\RИl'i.aJIIЪ:

сейчасъ толь&о по-ч·вствовалъ зто всiшъ своимъ беапутнымъ существомъ!
С а щ а. (входя). Серафима К ирил.11.овяа уt.хаиши.

дороеп, ОК!Jрки, крошки х.;�п,ба

у

xoдum'6, подбирая по

У

(

cmo.;ia и пр. и с11 .Jtюбопыmство.и'6 ое.JtЯдыва.я

Та.дбуринова).
Та и б. ,,У-Ъха:иши" Аrь ты, e.11.r;:a аелевал! Да вt.тъ, это вадоръ: л с.11ы
шалъ ел иуаыку ... Она ;,,о:ма: во вяутреввихъ аппартамевтахъ. (Лодходиrп11
К'6 ca.,uocapy и пробует-, еео). Холодный... Ахъ ты, е.11&а аелева.я! Цу, да
иJtчего; нашъ братъ, воени.1t1й, 11е цаба.11.ованъ. (lJaлuвaem'I себn 1:;ат и пьеm'6).
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Ге о р 1'. (,r:o'дxolJиmll юs пе.иу). .ll.еоииАъ, ты СlUlервnвецъ, но л р11д·1,
теб·h, ка6.ъ чорту, которои у хоч:ется АУШУ пр о;�.ать!
Та Jtt б. А-а, на"6.оиецъ-то л сАышу ro..tocъ истивиаrо друга!.. Вижу,
брать, что тебt. нужно J'i.а6.ую-нибудь живую пьющую 1\УШУ, :Куда бы
на� съ тобой сеrоАНЯ закатиться'! Не м-Ъwа.ло бы тряхнуть стариной,
организовать что-нибум, эта"R.ое ... вакхи'lес1tое. А? ГеорrииуШ1'iа?
Г е о р г. (ca.иll

CJ

собою). 0Аурхаяить себя ч-hмъ-иибудь, о'ШеАомить!

Позабыть обо всемъ!
Та м б. Этакъ турманомъ поА.етhть? А? ПревосхоАиссамо! Надо поль
зоваться благами вашей с6.оротечя ой жизни. Развt. по старой па111лти, съ
,,Л,юрл" начать? Помнишь, ма.лютка, 11.акiл мы тамъ J\ИВиыл минуты пере
'живали'? (Hann.вaemll).
,.За:1очу-по.1ю6.�ю,
3ахочу-раз..по6АЮ"...

Это еще въ тh времена, когда ты у насъ слылъ подъ имеиеиъ ":Ко
Аумбииы" •.• ,,Арлекииъ и :Колумбииа"... Ха, ха, ха! ..

r е о р r.

(xoЭum'IS, ероша воАосы, nomo.u'IS останавАuваетс.я перс'дz

Тамбуриновы.Аt'IS). Слушай ты, о1'iаянный человъкъ ••• Mat. омерзитеАенъ
твой ,,Л.rюрь" и вен эта грязь и все наше прежнее бегпутство! И ты мпъ про
ти:веиъ, ка:r.ъ грязна.я А.ужа, въ которой л вьmа.11нJ1.сл... R прокА.инаю свою
гнусную с.11абость! Мяt. бы хотt..11.ось выскребет« ее изъ себн, вытравить
_ изъ души, потому что она отравиАа мои иысА.И, нервы, серАце 1

-

все мое

существо... потому 'ITO ока воА.О'lетъ меня въ 0111утъ... все ниже и виже,
на самое АИО!.. Ахъ, сшrъ дьявоАъ, должно быть, подосА.алъ тебя :ко мнt.!
Та м б. ЕгоруШl'iВ, дит.ятко мое, чего ты та11.ъ убиваешьс.я? И га что
та&.ъ проl'i...нrнаешь свою с.11абость? Л самъ с.11.абъ,-но я горжусь зтимъ"
да, горжусь, потожу что всmuй истинно порндочиый чеАовi:.къ обяганъ
быть с.11.абыиъ. Тутъ, брать, цi.Аа.я фи..11ософiя... R тебъ сейчасъ разовъю
ее, только дай сиа"lала соrрt.ть душу вдохновеиiе:111ь... (C.uompum'IS б'IS бу 
фетныi.i. шкдп'IS, бepem'IS гpaфU1t'IS и, виЭя, 1лtо ошs n!JCm'IS, сокрушенно щeA
кaem'IS мыко.и'6. Bынu.uaem'IS Uд'IS 1.ар.иана tj,ля:жку). Хорошо, что у иеин
есть ... Вотъ флаl'i.оиъ, съ :r.оторыМ'Ь .я не раастаюсь. Tal'i.ъ меин и аевутъ:
,,челов-hкъ съ ф.11акономъ". Это походка.я ф.11Яжха: она все1•да Аflетъ мвt.
эта.Б.ое походное яас·.rроеяiе... какую-то свободу отъ времени, пространства
и оть всЛ1'iиrь условностей. ,,КаШli.у с.11опалъ, чашв.у объ поАъ"-воть
иой Аевиаъ! (Бepem'IS r,ашку, выплес1щваеm'6 WJ'IS 11,ея ,ш no{l,'6, цаА.uвает,

вlf r.ашщ; 1<ош,яку и nьemlf). Добже! (Ha.,iuвaem'll a!f ту :,тсе r.аш ку Геореiю).
Теперь пей ты, Георгинъ! Пей, А'Ъточка! Пей, чортова кук.11.а! •• Да пей же,
миАунчии.ъ. А, ты бреsгуешь?•• Ну, н тебь nъ стакаяъ переАью. (Пepe.1r.u
aaem'IS а• стакан• и подаеm'б е.иу).
,)Пей, стрЭ Аа.шца: печа.1и
!)у САЗЖ,\ЗЮТСЯ вивомъ!
"Боги жа.1оствые въ некъ
,,Уnшевье сер.щу Аа,ш"!

Ге о р г. (пьеm'б ааАnо.и'б, аакаш.JШваетпс.я и aaлcu.,uaem'll рот• ру1сой).
Та м б. Л вижу, ты отвыкъ от·ь li.оньли.у. Ну, ничего: оп.лть по J11а
левъку привыкнешь. (Пp яr.emz фАя:нску 8'6 кар.иан'б, берет,z Геореiя noд'll
руку и xoдum'll cz нu.и'б). Ну, въ ногу! Рмъ-Ава, .• раsъ-Ава..., Держись пряи'hе.
Ну, теперь-воАъно! Оправься!.• ВуАемъ серьеsно рааrоваривать" Итакъ ,
милочка, я. утверждаю, что слабость есть во всьхъ отнощенiяхъ прево
СХОJ\ИОе качество. Она всьхъ равкяетъ, она учи·rъ снисхожР;енiю, ибо есАи

ты саМ'Ъ слабь, ты и ближнtrго своего скор·Ъе простишь. Не такъ ли, го
лубка? Сила вооружаетъ противъ себя, а слабость обеsоруживаетъ. ПраВАУ
л говорю? СиАа рааъеАикяетъ ЛЮАеЙ (вЪАь эти с ильные, чортъ иrь по-

'

бери,-охотники АО потасовокъ!), а слабость, душонокъ мой, нааротивъ,
соеАиияетъ, потому что немощные особенно ну ждаютсл. въ со.11.ИАарности
и вааииной помержкt.. Раскуси.11.ъ?.. Дай-ка

папиросli.у: смерть .uоб.но

все чужое! (Береm'б у Геореiя папиросу и aaкypuвaem'll ). lllшонецъ, красав
чи1аъ мой, если хочешь,-такъ слабость даже сильнt.е силы, ибе сиАЪныЙ
все-таки устаетъ быть сильным·ь, а с.11абый никогАа не устаетъ быть сла
бымъ. Пони:из?•• И живутъ-то по настоящему лишь слабые, потому что
они барахтуютсн, такъ скаsать, въ самой гущ�, а еильвые-3най толыю
тлиутъ, какъ буйвоАы, свою ллм5.у. Пускай тлвутъ! Мы, с.11абые, сидимъ
себь барами, а си.11.ьиые везутъ васъ... Ха, ха, ха! Пусть везут'J� 0.11.ухи,
пусть т.янутъ, пусть крлхтятъ! Г.11.упы эти сиАЬные, каи:ь 40,000 братьевъ!••

7. Варвара Ивановна.
В а р в. И в. ОтправиАа Pиllrмy въ концертъ... ( Остапав.;шваеmсл

б'б

zиу .и.мнiи). Оr.11.ашенный, ты в.акъ сюда?
Та м б. (Подбпеает• юr пей .ие.1r.ки.ии ша:жка.;uи и n,n.1r.yem'6 ей ру1'и) •
.Вотъ кого .я всегда боrотворилъ!
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Вар. И u. (cir притворной суровостыо) ЭГ6лая оиЭ11) u1io xo�emir 01rиtять
свои руки). Не поАольщайся! 3на10: ты у мъешь ПОJ\ПО.11.аать· ужо мъ.
Та м б. Л-ужъ, яо больше ужъ не мужъ! Ха, ха!•.
Вар в. И в. Что тal'ioe онъ п.11.ететъ? (Георгiю) коrпорый вis ооабу:ж:Эе
иiи х0Эит11 по 1со.инатrrл.) кусая ноети). Жоржъ, раАИ всего святого, не
:rtycaй па.11.ьцевъ!
Та м б. (вы1щ.иает�s иа'б 1.ар.иапа сверток�r ZL поЭаетr; его Вар. llв. ,3акру гленш,1,.и'lS Эви,ж;енiе.u•). Гостиичиl'i.у! Не погиушайтесь!
В ар в. Ив. (береm'б). Что зто?
Та м б. Ваши л юби мые пряииl'i.и съ 11едо мъ.
В ар в. Ив. А.хъ, оглашеины й,-Аа овъ не аабылъ! (РаJвертывает11).
А М1d. сладl'i.ое аапрещеяо: у меня катарръ.
Та м б. Пустmш! Жи.зиь коротм,-отчего не доставить себt. удово.11.ь
ствiя?
Вар в. И в. (Г6cm'lS прянuх."б). Вотъ и Жорженьr;,а говоритъ ..• Онъ тоже
J1а1юмитъ меня. А Дмитрiй сердитсл•.• Вкусные.•• Жоржи къ, хочешь? (Геор
гiй, 1te отвnr.ая) pacxa:жuвaem'lS нервно по хо.ипаттm. Та.;ибурипову). Что
это, г А.яжу н, ты одt.тъ не по се.зону? На дворt. аи ма,-а овъ... Ахъ ты
майс11.iй жу11.ъ! Ну, говори: аачt.мъ теб.я принесло? Отъ 11.редиторовъ, что
ли, бt.гаешь?
Та м б. Ахъ, мамуся, что это аа народишl'i.о пошелъ на свt.тt.! !'iаж
ды.й то.11.ьli.о о то мъ и ду маетъ, какъ бы съ тебя получить. Bct. поголовно
сдt..11.аАись купцами, ростовщи ками, торгашами. Всt.хъ цt..11.11.овы й ааt..11.ъ,
Въ обществt. до:вt.рiя не стало! Миаантропiл каl'iан-'Го веаД'°Ы•• Ку Аа же мы
иде11rь и куда же иаl'i.онецъ пр:иде мъ?!
Вар в. И в. Ты вотъ что все-таи.и: 11ди-ка отъ грt.ха до мо й, а то встрt.тишъся съ Дмитрiе мъ.•.
Та м б. Но в'hдь :,;,роl'i.оди.11.а до ма :вt.тъ: я акаю это.
Вар в. И в. (cmpo�o). Какъ ты говоришь?
Т а м б. Pardon: я немного сильно вырааи.11.сн.
Вар в. И в. То-то!•• У ходи лучше, а то Дмитрiй••.
Г е о р г. Что это все "Диитрiй, Диитрiй"?.. Шагу бе3ъ Дмитрiя
нелыя!
Та м б. Л пришелъ проститься съ жено й.••
В ар в. Ив. Нt.тъ, ну тебя совсъ мъ! Ухо,1\И!••
Та м б. Можетъ быть, ниl'i.огда бо.J1ьше не увиАи исв.
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Ва р в. И в. И очень хорошо. И уйди ты, сдt..лай ииАость.
Та м б. Ахъ, ты, е.ли:а ае.ленал! (Bcmaem'IS). ЖаАЬ. А н хотЬлъ преАЛОжить Eropynus.t. одно дt.льце.
Ва р в. И в. (пасторо:шившисъ). Ка1юе?
Т а м б. Крайне выгодное. КоАоссаАьное д-ЬАо.
Ва р в. И в. Слышишь, Жоржечм? (Та.абурипову). Какое-же?
Та м б. Да что жъ говорить, если вы менн rовите?
Ва р в. Ив. Сядь. Не н. гоню, а... Слдь же! (Тадбурш�ов'6 ca'iJumcя).
Го.вори!•. Да не .ломайся ты, ломака!
Та м б. МпААiоиное н:аслt.дство, мам.усл... Хочу оспаривать.
Г е о р г. У кого?
Та м б. У иаслt.дииl'i.овъ Му'lиина. Л окааываюсь ближаЙWШl'h родственникомъ по теткt..
В а р в. И в. Жоржевька?
Т а м б. Bct. права на моей сторонt.
Ва р в. Ив. Да ты врешь все?
Т а• б. Если мы съ Егорушкой выиrраем·.ь зто д'hло, тогда оиъ сразу
обеапе'fенъ.
В а р в. И в. Жоржикъ, зти1t1ъ :все-таки пренебрегать не.11ьав. Вt.дь не
всегда же онъ вретъ: иноrАа и правду скажетъ.
Та м б. Л уже собралъ справки. Вотъ, Журжушr.а, смотри. (Bьmu
"flaem'IS ua'IS кармана письма и no'iJaem'IS е,,:иу) . Прочти-l'i.а это и обмус.11J1l'i8Й
въ своей умной rоловуши.t.. (Tomz pa.зc.i(,tampuвaem'IS nucь.i(,ta. Тамбурииовz
вынидаетпz и.зz 1шрдана Геореiя портсшарz, бepeniz папиросу, клa'iJem'IS
nopmcueapz нaaa'iJz и аакуриеаетпz ). Дъло-вt.рное... Теперь t.ду въ Пензу
добывать еще ко.й-какiе документы. Л въ свою авtаду вt.рю, мм1усл.

Мы съ Жоржемъ 1>.реаами станемъ. Вы то.11ько пol'i.a кроl'i.одилу не
говорите •
.Ra р в. И в. (y:,rce нл,схолько ваволноватtая, бЫ1ШАtаетz uaz кармапа
карты и торопливо oi;uщaemz .,uncmo ua стиолn , при i;eдz �;айное поло
теи,це na'iJaem'IS па пол'6). Постой, 11 сейчасъ аагадаю. Если пассьансъ сой
дется ... (PacкAadывaem'IS пассьянс'6) .

Та &1 б. Одво преплтствiе: нt.тъ денегъ на предварительные расходы.
И сумма-то нужна пустая • .Ко мнi. ужъ набивались адвои.аты: даже :всt.
расходы на себл бра.ли•.. Да я Ау&rаю: ,,.ll.учше же пусть :мой Георгивъ себt.
сюда ... того•.• (x.лonaelft'IS по кар.,uану) ампошз"•..
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Ва р в. И в. Это ты хорошо говоришь. Это i�лаетъ тебt. честь.
Там 6. Да едь я юоблю Егорушку, мкъ 40,000 братьевъ! ( ОбииАLает,
обо?Иа-аю"! (Геореiй С3 ЭосаЭой отстраияется).
Геореiя).

,,л

8. Римма.
Рим. (в� ЭверЯХб, веоуш,UХ'6 в� кух1tЮ). Л вернулась съ полдороги••.
Не хочу въ :rюнцертъ: тамъ тоем. (Вар. Ив. С3 неоовольнылt3 виЭо"и, no:нcu
.;uaemz плеr.а..ии. Саш.а npoнocum3 верхиее платье и шапку Pu.llt..uы в�
переоюоrо, nomo.л,ti· воавраш,аетсл, по Эороеп nooШLUaenli noA01ne1t14e и
yxooumz

CZ

1Ш..UZ ).

Там 6. (усmре..и.;�яясь кz Pu..u..un ). Вотъ, передъ кt.:мъ я всегда пре
liлоя.ялс.я!
Рим. А.... ,, ели.а зеленая"! ( C..uompum3 на него и нерпш.ите.11.ыtо пооаетn•
е..иу руку). :Како:й вы гладкiй стаА.И! Неужели у всt.х·ь мужей J1ица
дt.лаютсн таи.ими?
Там б. Ну, ну, ну, дt.точи.а! Если лошадь при встръчt. не бросается
въ сторояу;-значитъ, му.жчияа �.расивъ.
Рим. Вы, говорнтъ, все кутите? Л завидую ва:мъ. Пойти въ траr..
тиръ, спросить воАКИ, селедки, огурцовъ; пить, ъсть и ви о чеиъ не
думать-и.акъ зто, доАжно быть, чудесно!
Ва р в. И в. Риыма, не· болтай гАупостей! Поди

А учше,

позови сюда

Серафиму: пусть выйдетъ на минутку.
Ри :м. (про'до.1t:,zсал Эу..иаmь о свое..иа). Вt.дь все равно, чi.:мъ бы ни
заполнить пустоту, лишь бы заполнить... (Yx0Эum3).
Там:б. (:цnАу я у Варвары Ив. руку ). Мамусв, вы авгелъ доброты!
Ва р в. Ив. Ну, ну... будетъ!•• Вотъ пасьннсъ что-то не сходите.я...
� а м: б. .А. вы... того... домашИЮiъ способо•ъ.
Ва р в. Ив. Каи.ъ гто?
Там б. .А. вотъ... (Пародируя ловкого фокус1Шка, KAadem11 карты).
Потоиъ-во1;ъ... Оч:еяь просто.
Ва р в, Ив. Что ты дi.лаешь? Валета на дев.ят.�..у?
Там б. (про'дол:,кал cz ловкостью фоку с1tика класть карты,). Т8.11.ъ и
надо поступать въ жиави, чтобы все сошлось. Это называете.я "домаш
ними средствами" ... Рааъ .•• два... три... Вотъ и сошлось. Пожалуйте! МиА
лiоны буАутъ ваши•••
Ва р в. И в. (повесе..щв•). А.хъ, шутъ.•• В�АЬ и :впраВАУ сошлосъ!
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Ри и, (осm4иовившись up, порогп cz ющаой). Эта xuым..us.a заперАась
въ своей комнать.
Та м б. Аrь ты, ели.а зелена.я!
Ри м. Евге1Jiн не пускаетъ ее.
Ва р в. Ив. (г1{,Л,в1tо). пНе пус.rнtетъ"?.• Это еще что?
Та м б. Мою добрую Серафщючку Aepi'Jiaтъ на .ц·Ъцурь!
В а р. Ив. Это ужъ, нuонецъ... А вотъ .а сама сейч:асъ... (Bz гun.бn
уходита).
Ри м. Л бы на м:Ьстt. Серафимы нарочно выш.11.а: на з.11.0 вс'hиъ!
Та м�· Да вы, Аi>точка, просто пре.11.есть, объяАенье; (Xor:emz по11n.
Аовать у нея руку).
Ри м. (бреаг.11.ш,о и смущеn1-tо отдер гивает� руку). ПошАИ вы!.• Евгенiл
ужъ начииаетъ комаН,1\ОВать 3,1\Ъсь! .. Смотрt.ть гадко!
Г е о р r. Ри��. прикуси яаьрs.ъ!
Ри м. Ты первый за �ей �востом� ходишь. Несчастный влюб.11.еикый!
l'ialiaл г..11упал фигура... ха, ха!..
Г е о р г. Не смt.й иад:Ьватьс.11 надо ъшой, дрянна.я а.11ючr.а! Ты б'hсишьсн оттого, что рааруга..11ась съ с�ош�ъ Еа.11ериньшъ•••
Ри м. (топая ногой). МоА'IИ, l'i.Ис.11.лтина!
Г е о р г. Психопатка!
Та и б. Дъти мои! Ма..11ют�щ мои! Птенчи.r.и мои!
Ри м. Господи, l'i.акъ все зто мерзко, пош..110, отвратитеАЬно! (Уходитz).
Та м б. Егорушli�, дит.я_т1ю мое, я знаю трагедiю твоего сердца: мн'h
Фи.11.аретка все разскааа.11.ъ. Но 'ты не унь•ваи: в·Ъдь женщина иамiш'IИВа,
какъ форrуиа. Ta:r.':t> сиаза..11ъ одииъ мудрый liитаецъ ... Фами.11.iи не пошпо.
(X.11.onaemz еео по плеr:у). Да буАетъ :r.укситьсв.-то... въ карманъ теб:Ь сорокъ ершей! (Варвара Ив. вводитz Серафиму).

9. Тамбуриновъ, Варв. Ив., Георгiй, Сераф.
Ва р в. И D. (гоборитz вz двер ь). До.11жна же она проститься съ му
жемъ,-Jtакъ �ы зтоrо не понимаете? Вt.Аь оцъ все-таки не чужой...
Т а м б. (l{n.11,yя у :лсеиы ру11у). Си:а,:очка! Голубица моя! (Cep acfni.,i1,0,
cmoum'б вz смущепiи, пе :зnая, r,mo on..11,affcъ).
В а р в. И в. ПQ11демъ. Жоржечr;а, .• Пусть и:хъ! (Беретщ его поЭz руху;
1'а.ибуринову). Ты тутъ все-таки не дол:�;·Q ... (Иоеm'б cz Гeopeie.,uz) Ну, :t.акъ,
Жор.жеиька, выходитъ у него по бумага.мъ? Похоже на правАу?
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Ге о р r• .А�ъ, хамочАа, право, и вt. теперь ни АО чеrо иа свt.тt. нt.тъ
ДЪАа!
Ва р в. И в. Ну , буАь же повесеАt.е, бt.АНЫЙ мои маАьчm.ъ! (Уходят•.
Серафи.иа дn.1taem'6 аа ни.:ии нево.1tьное двU3J'сенiе; Та.:иб!Jринов• !Jдер:иси
ваеm'6 ее).
Сер а ф. 3ачt.иъ вы прИШАИ сюда?
Та и б. JI скаааАъ себ-h: ,,ес.11и гора не идетъ li.Ъ Магомету, то"•••
Сер а ф. Говорите скорt.й, ч то нужно, и уходите.•• У 111енл серд це
не на мt.стt.!
Та и б. (приd8Ша.я ей крес.1tо ). Прис.ядь, ной добрый другъ.
С ер а ф. Нt.тъ, нt.тъ .•. Уходите, ради Бога!••
Та и б. Во тъ сюда, въ кресАице!
Се р а ф• .Ахъ, Боже мои!
Т а м б. (];са:нсивая ее). В сmюй вещи свое пето... .8о·rъ и 0ПJ1ть она
со мной, мол добрал женуш ка! (Цпл!Jеm• ее 8'6 .11,06'6).
С е р а ф. Отъ ва съ вииомъ пахнетъ.
Т а м б• .А о тъ теб .я, мои друrъ, ваАерiа1mой.
Сер а ф. Вы в се продолжаете пить?
Та м б• .Это, ципочБа, не ка:rюй-вибудь трехруб.11евый ко вьлчиwко,
а иа стол щiй фивь-шам павь. Вnроче:мъ, у менл ил тныл Аепешки есть.
(Bьmu.:uaeтms AeneШX!J и клa'iJem'II 8'6 рот•)·
Се р а ф. 3ачt.мъ вы пьете?
Та м б. ДАЛ добродt.тели, Си11юч ка. Когда л треавъ, мнt. каждый пред
ставллет сл ско томъ; а когда выпью: ,,Хо ть 11 ско тмиа, думаю, а в се-та ки
че.ловt.li.ъ". Л изъ .любви У,ъ человt.честву пью. На д иt. поро ка .я. ищу
добродt.те.ль, Ба къ ска за .лъ одииъ мудрый китаецъ... а J1южетъ быть, и не
квтаецъ, чер тъ его анаетъ!
С ер а ф. Когда вы перестанете вести эту безобра зную .жизнь?
Та :мб• .Ахъ, Cимo'll'i.a, к то можетъ пред скааать зто? СегоАИл живъ,
здоровъ, а зав тра руч ки та къ (похааываеm?S), но сикъ :кверху,-и... шабашъ,
Марфу т ка! (Бepem?J ел пале.ч•)· .А САав иое у тебн колеЧJS.о... Пре111иJ1.еиь
кiй ммушеr.ъ... (Cнu.uaem'6 хо.1tь.чо).
С е р а ф. Оставь те: зто-па пина па.мять.
Та :и б. Чай, не дешево стоитъ?•• Суета! (С.:иотритn• 1ta хо.,�ь.цо, no
mo.:u?J XAadem• еео себn 8'6 хар.uан'6).
Сер а ф. Ч то вы дt.Ааете!
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Т а м 6. Н беру зто ва па11шть о моей доброf Симо'П'i.�.
Сер а ф. Отдайте! Это Богъ знаетъ что!
Та м б. Ты не хочешь оставить 11mt. даже этого утьшеиiа?
Сер а ф. Безсовъстный!
Та 111 б. Си11ючка 7 Rогда я ви;,.ку тебн, маt. хочетсл пАакать этакими
тепАы111и, С.iluдкими сАезами.•• (Бepem'IJ е.я руку и npu1f.11,aЭывaem1J K'IJ свои..и1J
eyбa.;u1J). Ты придешь RO миь завтра вечеромъ? Да'!
Сер а ф. (отшатываясь б'IJ испуеп). :Вакъ!? Опять!?
Т а 111 б. Въ поАовинt. 8-го•••
Сер а ф. Да в·hдь сами ше вы говорите, что пришАИ проститься!
Та м б. Дъло въ томъ, 11ю11 зюзюАечка, что л получаю ко.11.оссаАьяое
иас.J1l�,дство. И тогда мы съ тобой покупаемъ имt.яiе, занимаемся. агрику АЬ
турой Jтли ч.ъмъ нибудь подобнымъ и .•.
Сер а ф. Л-съ ·вами?! (От.:иахивается). Ни за что! Никогда!
Та м 6. Ты придешъ,-и мы обсудm1ъ все зто зрt.ло.
Сер а ф. Съ чего вы взяли? Между на1t1и давно все ко ич:еио. (Xo
r;em'll встать).
Та м б. (пе пуская ее). 3автра, въ половииt. 8-го. Да раздобудь .11mt.
деньжатъ: до эар:hзу нужно.
Сер а ф. Пустите менл!
Та м б. Ровно въ по.11.овивt. 8-ro. Не опаздывай, другъ мой.
Сер а ф. Чтобы л опя.ть••. Нt.тъ, 11 еще не со шла съ у111а! Л съ вами
стоАько 1t1уки видt..11а!•. У 111евл r.11aaa не пересыхаАИ о тъ с.11еаъ••• Вы на
каждомъ шагу и эмt.1111.11.и мнt.!
Та м б. Симочка, да въдь эвt.зды на неб}, и тt. падаютъ! И солнце не
беэъ плтенъ!
Сер а ф. Молчите! Л чуть отъ стыда не умерла съ ва11ш... Вы такъ
себя гадко вели, такъ гадко!
Т а м 6. Да вt.дь ты же сама виновата, Си11ючка.
Сер а ф. Л?!. 1'осподи!
Та м б. У тебя, ;,,обренька.я 11юл, всег;,,а бы.11.0 с.11.и шкомъ ма.11.0 темпе
1

рамента.
Сер а ф. Гадкiй ) гадкiй! .. (Xo-cemz встать). Пустите меил!
Та м б, (пе пус1(а.я ее). Вt.дь ты, Си3ЮЧfiа, невинна, какъ 40,000 м.11а
;,,еяqевъ. (По'дра:щ;ая плаr,у поворо:>тс'де1ш
· аео). ,,Увл! увя!"!
Сер а ф. Пустите!
190i-t9Q3 нr. 1
4
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Т а м б. (вЭру га из.,uл,нивz moнz). Не смt.ю дадерж.ивать, (OmxoЭuma к,
окну, становитсл спиной кz :ясенn и свиститz).
Се р а ф. (иЭета, останавАUваеmсл, Сл-tотриm• на него

Прощайте.

б'IS

неЭоу .,иnнiи).

Т а м б. (тихопько напnваета).
,,Не говори, что 1110.rод;ость сгубиАа,

Ты

ревностью истерзава моей... "

Се р а ф. Прощайте же!
Т а м б.

,,Не говори! Б..шзка моя моrп..са,

А ты

цв1.тка весеппяго св1.ж1;й".

Се р а ф, (noЭxoЭum?J ка нему). Вы не хотите проститься?
Т а м б. (повора?;uваетсл кz :женn). Сиъю"!Ка, мкh ж.а.11ь тебя. 3ачt.мъ
ты такъ себя замар иновала? Въдь в знаю, что ты рвешься :rю МJi-h, что
тебъ бедъ меня холодно, пусто...
Се р а ф. (гор.я?;о, по сл-1,ущенпо). Вовсе в-Ътъ, вовсе dтъ!
Т а 111 б. Ты уж.ъ повърь :мнъ: .я лучше тебя знаю всt. тво и сердечные
изгибы. Мо.я СимоЧRа создаnа для того, чтобы жить вотъ съ такимъ чер
топо.11.охомъ, каsъ в... Да, ц ипочfiа 11юн, - да! Это глупо, но неидбt.жно.
Куда тебt. иначе дt.ватьсл съ твоей добротой, которал тебя обуреваетъ?
Скучно те(5ъ живете.я, ,.\Iа..uотка. Ты даешь уро::r..и-и все такое... Можетъ
быть, дто у111но и добродt.теАЬно, - только вt.дь дто, Симо'!Jiа, не жиднь,
а тлгомотина. Ты тамъ играешь свои сольфеджiи, арuеджiи•.• или в.а1>.ъ
ихъ?-а с;ша все думаешь о мерзавцt. 111ужt. и о нашемъ иебАагопристой
иомъ :µрошломъ. .Вt.дь такъ, мо.я добренька.я,-а? (.71.acкaem?J ее. У нел па
Эаюm• шz бOAOC'IJ Ш7ШАЪКU).
С ер а ф. Господи, какое мучеиье! (Та..ибурюtов?J поЭнилаеm?J шпz,лькп
и noЭaem'IS ей; она пот,;рав...t:летz npur;ecx.y).
Т а м б. И миt. съ тобой, дЮзю.11.е'Il'i.8, бьшаетъ ииоrда хорошо: такая
отъ тебя теплынь! А то вt.дь ка меня, Cимo'lfia, стала какая-то мерехлюн
дiл нападать. По вочамъ собuи силтсл.
Се р а ф. Вы головой видко спите. Вотъ отъ зтоrо. (3воион•. Сер а
фила в:JЭрагиваеm?J).
Та м б. Да, да... Ахъ ты, моя кротка.я голубица! (Цn.1t,yem?J ея ру х.и) •
.lLюб.лю я ц�.11.0:ват:ъ своими грiшmыми устами эти мягкiк, теплы.я... эти
невинныл ру'iБ.И ••• (ВхоЭитz Пр етур ов?J),

1 О. Тамбуриновъ, Серафима, Претуровъ.
Пр е ·r. (оста11,ав.швалсь). Что это аиачитъ? (Серафима, вскрикнув•,
убпеаеm•. Претуров'б входитz и вырааиmе.Jtыtьtм• :нсесто..и• указывает•
Та..ибуринову на дверь). Ну! (Варвара Ив, вые.,r,ядывает• с• беапокойны..и'б
видо..иz в• дверь, nomo..uz скрывается).
Та м б. Митн, ты ж.естокъ. Ты смотришь :на меня, точно я бt.глый
каторж11Иl'i.ъ; а я просто очень мирное, 011ень ручное до111ашвее .животное.
:Карать человtка то.11ько аа то, что овъ с.11абово.11.енъ, что 01rь рождеяъ,
ес.11и можно такъ nырааитьсв, ,,nъ с11штку"-это, Митя, по меньшей м'hр:1\
яеве.11Иl'i.0Р,ушно. (Саша вхо'дитz и уноситz са..иоварz).
Пр е т у р, Карать тебя? Ну, это, мнt. Р,у111ается, сдъ.11аетъ въ свое
время судъ присяжиыхъ, котораго тебt. въ концt.-концовъ :пе миновать.
А я былъ имеиво великоР,ушенъ къ тебt: я зап.11ати.11.ъ твои Р,ОЛГИ'...
Та м б у р. Но подъ условiемъ, чтобы я навсегда откааалсн. отъ 1110ей
доброй Симы? Жестокое условiе, Митя!
Пр е т у р. Котораго ты, какъ видно, не хо11ешь соблюдать? Такъ н
тебя аастав"1110.
Та м б у р. Покажи когти, во не царапай ЯШI, .• какъ скаэа.11ъ мудрый
китаецъ. Бей плашмя, но отяюдь не острiемъ. Н, Митн, можетъ быт�,
бегпутеяъ... 1110жетъ быть, слишкомъ воспрiимчивъ... мм... къ аЛl'i.оголю,
яо н юпюrда вИR0111у не желалъ зла. (Бьет• себя namemur.ec1ru в• грудь).
Ни-ко-му! Ни еАииой че.11.овt.ческой душt!
Пр е т у р. Да вt.Р,ь и клопъ тоже никому не ж.е.11аетъ зла, - одиаrю
высасываетъ иаъ людей ировь. Такъ и ты. Ты незлобивъ-да. Ты-Р,уша
общества •.• преимущественно пьлиаго. Ты-весельчакъ, зат·hйmm.ъ. Ты
можешь даже въ веселой компавiи разыграть свою жену въ лотерею...
Та 111 б у р. Митн, но ntдь
. это была забавная шутка, - своего рода
фарсъ,-не болl\е!
Пр е т у р. 3аии111айсн. зтими шуткаl\fИ ГАi.-нибудь подальше отъ иасъ,
а я такихъ весельчаковъ и аабавниковъ не ПОАП)'Щ'У къ своему дому и а
выстрt.лъ.
Та м б у р. Митн, клянусь тебh: я-добрый чело.вькъ, н.-млкишъ! Н
rотов-:ь всt.хъ прижать къ своему сердцу!
.пр е т У·Р• Это очень ми.110 съ твоей стороны, - только видишь л.и:
ч:t.ъ�ъ дальше ты будешь отъ яасъ, тt.мъ скор-Ье в оцhню твои похваль-

.ныл ка'lества. Ес.11и бы тебt. uосчастА11виАось угодить ку,'\а-ни6удь оч.ен�.
далеко, иаприа,t.ръ, на островъ Саха.11инъ,-11 бы окон'lательно примириАся
съ тобой.
Та а1 б у р. На Саха.линъ? Ха, ха, ха! дюблю

11

пох·оворить съ ршымъ

че.11овt.ко�1ъ, ибо брань yitшaro лучше, неже.1111 пох11аАа r.11.упаго, ,.акъ ска
аалъ одинъ мудрый ю1таецъ... Но, Митн,-ес.11.и бы всt.хъ таsихъ, l'i.акъ н,
ссы"1.а.ли на Саха.11инъ, кто жъ бы на материl'iъ остnлсн.? Подумай, умница:
ниноватъ-.11и 11 въ томъ, что л такой негодни1"ъ? Вt.дь въ l'iаждомъ иаъ
насъ сидитъ цъ.лый рндъ покол:hнiй: отцы, Jttaтepи, д-Ьдушки, бабушБ.11 и
рааные праЩ}'J)Ы. Всъ они копошатсл во 111н·h, брыкаются, то.11каютъ менл
во всt. стороны... Каждый иаъ нихъ счелъ долгомъ снабдить 1t1енл каl'i.ИИЪ
нибудь неrодяйством·ь. Посуди самъ: въ силаrь-.ли 11 остатьс.я послt. этого
порндо'IВЫ.»Ъ че.лов'Ъ1iо11rь?
П р е т у р. Очевидно, не въ сиАахъ. Потоиу-то л и требую, 'ITO бы
ты, вмt.стt. со всt.ми твоими бабушиа-1t1и и дt.душками, которые кишатъ въ
тебt., убираАсн отъ васъ 1'i.Ъ 'lорту! (Георгiй вis оверлхz).

11. Георгiй.
Ге О р Г, Jl.eOHUJ\Ъ, 111Ы СЪ Шl!IЮЙ ПрОСИМЪ тебл ОСТаТЬСЛ, (B�r:OdUm'll
Варвара Ивановна).

12. Варвара Ивановна, потомъ Саша.
В а р в. Ив. Да, да-просимъ!
П р е т у р. Что это: деионстрацiн?

миъ

въ ко:tmату: .я ве;но
В а р в. И в. Пойде111ъ, деонидъ Ивапычъ, ко
туда самоваръ подать. (Претурову). Надъюсь, 'ITO хоть у себл-то въ ком
ва тt. я могу распорндитьсл? (1'амбурипову). Пощемъ! (YxoiJл.mis).
Та м б у р. Умиый ты че.11овt.къ, Митя, но не;,1ноЖJ'i.о. переuапоАео
вилъ ... да ... ха, ха... юt:еияо-перенаполеояилъ! (YxoiJum1, за Вар в. J,[в.).
Ге о р г. (cz пенавистпыо). Ты распорлжаеmься въ семь�, Rакъ Китъ
Китычъ: 11 'Iero мол иоrа хо'lетъ?" И н, и мама, и Серафима дерааемъ им-Ьть
собственное :мвt.иiе. (Xo1;emz уйти вc.Jr.nдz за матерыо. B:x:oiJum1, Саша u
mopon.Jr.uвo устапавливаетz nocyiJy па noiJнoC?J).

П р е т у р. Георriй, подожди... Подожди, говорю тебt.!
Ге о р r. (вz no.Jr.isoбopoma оr.танавливаетсл.. Претуров'б выра:нсаеm-.

по аоресу Сашп досаоу за ел мед.Jr.е11.пость; Саша С'/1 ТtOdHQCO.,U.'ll
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y xooumz).

Пр ет у р. Н до лжеяъ сказать тебt., что та!\ъ продо.11.жатьс.11 ие 1tf0жетъ. .Каждое твое с лово дышитъ ненавистью ко м1.1t... Одного атоrо
уже достаточно, 'fто бы вамъ не жить вdстt..
Гео р г. А, тебt. ХОЧ'етсл, выражаясь делижатно, уАа.11 ить менл изъ
/\О му? Пони маю. Что-жъ, ты ииьешь ua дто по.11.Вое право: тутъ все твое!
ff -Ъ къ твой х лъбъ, сижу на твоей шеt.... Н твой прих лебате.11.ь, паразитъ••.
Пр ет .у р. Георriй, брось этотъ оскор бительный тонъ! Н говорю съ
то бой по-человtчески. Нельзя 1.1Шть в:&1t.стt. при та:&ихъ отно шенiнхъ.
Возь ми у меин денегъ и уi:.зжай куАа-нибудь.
Гео р г. О нъ хочетъ от6.упитьсл отъ меня! Ха, ха! Даетъ отступ яаrо!
Пр ет у р, Чорrь з иаетъ, что за по ш лости!
1' ео р г. Ни гро ша н у тебя не возыrу. Н�1 гро ша! Ты хочешь вы
гнатъ меня? Т11къ гони прmю, беаъ церемонiй! По крайней мtpt., все
будетъ ва11Истоту.
Пр ет у р. (с'11 силой). Да по:m1и же ты, безрmый че.11ов�къ, что здtсь
ты са111ъ обреl'iаешь себл на постоянную пытку, которая въ конецъ за111у
-rитъ тебя! Ты довелъ себл до того, что уже не въ состоянi� ни ра ботать,
1n1 ду мать о чемъ бы то ни бы ло: въ ато11rь ТЬf 11ю1'Ъ уб-hдитъсл сегод яв
на суА-Ъ, Скоро у
' тебл въ ду шъ не оставетсл ни одного ЗJ\Ороваrо М-Ъста!
Ты просто потеряешь споспбвость жить!
Гео р г. Ты о бо мн-Ъ за боти шься? Ха, ха!
Пр ет у р, Да, о тебt., о теб-Ъ: сто рагъ буАу говорить вто! (Cff ел,у
бо,ш�tz 1:,увство.;иz), С лушай, Георгiй: ес;1Ш ты уйАеШЬ теперь и OJ\mr.ь,
беаъ посторонней по мощи, справишься съ своm1ъ rоремъ,-ты станешь
настолщи�1ъ человtкоъхъ, ты станешь си львымъ-а в:Ъдь въ атомъ все...
пон:пмаешь ты! все! Ради О('\ноrо втого ты доJ1ж.еиъ уйт1lf отъ иасъ. Вьдь
ту тъ д:Ъ.110 идетъ о :всей твоей жи ани. Пойми, Георriй: о ц:Ъ.11ой жизни!
3ачt.М'h ты г ллди шь на меян съ такой ненавистью? Ра авt н врагь
теб:Ъ?
Геор г. Ты?.. Ты-мо й зА:Ъй шiй враrъ! Ты-воръ! Ты уl'iра лъ у менв
е.л любовь, ел сер,ще!
Пр ет у р. Георгiй, ты сознаешь, что говор�IШь?
Гео р r. Ты отнлJ1ъ у меня .11ю би11rу10 женщину, а теперь требуешь,
что бы н Ааже виn.огАа не впдълсн съ нею? Это-повал IШ3ость!
Пр ет ур. (авонum'11). Н больше не буду говорить съ то бой, Пусиай
о иа сама говоритъ. (Bxoдum'l1 Саша; Варв. Рlв. выелядываетz в-, Эверь) ,
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13. Саша, Варв. Ив. ·
Пр е т у р. Попросите сюда Евгевiю .ААексаядровву.
С а ш а. С.11ушаю. (YxoЭum'IS),
В а р в. И в. Жорженька!
Ге о pr. (cis нemepnnлuвы;uis :иcecmo;uis). Оставь меня въ поко'h! (Варв.
Ив. скрывается),
е о р г. (cz иер вны.,и�s noЭepeuвauie.;u'IS 8'/S лиl{n). Во всвкомъ сАучаt. ты
не смt.ешь говорить отъ е.11 .11ица... (BxoЭumis Ев. А.А.).

r

14. Евгенiя Ал.
Пр е т у р. Скажите ему, ради Бога, 'ITO оиъ ради собственнаго спа
севiя должевъ уйти отсюда ... 'ITO другого выхода иt.тъ и быть не можетъ.
Ев г. А А, (cmoumis, поникнув�s ео..л.овой, вis .,иуr,ительной внутренней
бор ьбn). Да, другого выхода вt.тъ...
Ге о р r. Вы приli.азьmаете ми'h исчеаиуть?.. Вы вычеркиваете меня
и3ъ списБ.а .11юдей, которые могутъ видъть васъ, разговаривать съ вами?
Ев г. А .11. Дpyt'Ol'O выхода вt.тъ. (Пау.за. Теореiй cmoum'tS C'tS убитпы;u'tS
виЭо;и.z).
Ге о р г. 3начитъ, все кончено?
Ев г. Ал. ПрошАаго больше не существуетъ...
Ге о р 1·. Хорошо, я исчеаиу, не буду отравлять вашего спов.ойствiл...
Вы все отняли у меня, но аато дали миt. право проБ.АИИать васъ, си.11ь
иыхъ, счаст.11.Ивыrь, васъ, сытыхъ свои11rь счастье:мъ,-васъ, l'iоторые
истераали мою душу и потомъ вышвырнули мевл, истераанваго, за по
рогъ... прои.А.Инать эту мера.кую, беасмыслеяяую жиань, ату под.11ую
жиавь, эту••• ату••• Прощайте! (ИЭem'tS).
Евr. .А .11.. ( C'tS вне.запнылt'tS nopьuJo;uь). Нt.тъ, яtтъ!•• (УЭернсиваетr, еео),
Вы яе можете таъ уйти... Миъ страшяо аа васъ! (Лр етурову). Не от
пус:�.айте его! l'iакъ оиъ будетъ жить съ таи.ой мукой?!
Ге о р г. (аакрыв'tS ЛUJ{O рука.,ии и трясясь om"IS слеэr,, naЭaemts на
cmyA'IS), Вы... вы...
Евr• .А�. (припаЭая н11 не.,иу). Господи; Б.а11.ъ темно, Mfi.Ъ. ужасно у
него на дупd.!
Пр е т у р. (ей). Что вы дt.лаете? Вt.дь вто-беауще! Вы сами аатл
rиваете пет.11.ю!
54

Ев г. А .11.. (Претуроб!J у"uоляюш,uм'II тоном'II). Да раавh вы не видите?
Раавh .вы... (.ll.ac1raemz Геореiя). Хорошiй мой ... бhдиый мой ... не мучьте
себя такъ! Будеаt'Ь сильными, бодрыми... В-hдь буАемъ? Да, да?
Ге орг. (:щадно 11,nлул ел руки). Беаъ васъ я ничего не могу, ничего
не хочу! (Бросается передz 1-�ей па колти�и). Дайте мнъ хоть l'ipome'll'iy
вашей любви!.. Хоть обманите меня иаъ сострадаяiя!
П р е т у р. (тономz, вz которомz слышится 1�ееодовапiе) смnша1шое
cz npeapnнie;uz). Георгiй!?
Ге о р г. (пи-сего не слыша). Прошу атого, каnъ нищiй... слышите:
какъ иищiй! Не покидайте меня!.. Ка:къ милостыни, прошу! ..
Ев г. Ал. Ну, полно же! .. Л не ПОliИИУ :васъ... ((Cz "uольбой прот.л
гиваеm.'11 Претурову руну). А вы?.. 3ачъмъ вы такъ?.. Подите сюда ...
подите же!..
П р е т у р. Нt.тъ, миt. г.11.убоко противно видhть такое униженiе чело
:в·Ъка! ЕсАи онъ не уйдетъ иаъ зтого дома, то я уйду, пото111у что я ... пре
аираю его! .. (Уходитпz. Еве. Ал.) порадrсениая) c.:,.iompum'II e"uy бс.ллд'IJ).
3а и а в:hс ъ.

AI'i. ТЪ ТРЕТIЙ.
Де1юрацiл 1-ro .д-sйстniя.

1. Римма, Калеринъ (uepaюmw пехотл.

б'IJ

.Jtадош1,и).

К а .11. е р. (продо.Jt:Леал ра�говорz ). По аа:кону аво.11.юцiи, сначала-холо
стая жиавь, которая соотвhтст:вуетъ nочевоъ�у перiоду, а аатt.мъ-се11тейиав...
такъ сl'.ааать, осt.д.лав... (Ри-«ма xo-ceтn'lf ударить его по pylfaM'IJ и прома
хивается). Мmш! Пожа.11.уйте теперь вы! (Pu..u;ua подставллеm'11 руки.
Jtlгpa nродо.мrсается). У меин сегодня трудный день: урокъ у Крuцыныхъ,
а вечеромъ-аоправJUiть тетрадки... (Xлonae"'lnis Pu;u"u.y по py1ca.,1,iz). Ну
еще... (Римма п-одспr.авляетz e-tL!J р уки. Игра uдemis). Что, Георгiй Кирил
Ао:вичъ таl'iИ-таsи и не бываетъ адt.сь?
Р и им а. Такъ-та:ки и яе бываетъ.
К а.ле р. Онъ, кажется, живетъ въ яомерахъ съ Тамбурииовымъ?
Р и м м в. Говорлтъ.
К а JI е р. Правда-.11.и, что овъ поссор1JJ.11.сн съ братомъ ивъ да, ..
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Римм а. Вы хотите посnлетви'!ать?
К а.11 ер. (по:ясимал n.;r,e-ca.;uu). Мнъ Фи.11аретъ О1·епаиовю1ъ передавалъ. Да, кстати! Назарьииы хотt�ли быть у васъ ны нче.
Р им м а, Они давно ужъ зд'hсь.
К а .11. ер. Во тъ каl'i.ъ! А JJ и не подозрi.валъ.
Рим 1'1 а. Фи.11.аретъ сиди тъ у Jt1амы, а Алевтина-у Серафимы ... (Бидл,
r;mo Калерuн'б забылz про игру). Ну, что 1.Бе вы? (Подставллетпz руки).
К а .11. ер . (ое.1tЛнувшис1,, б еретz ее аа руки). Н беру своихъ непрiлтеАе.Й
въ п.11.i.нъ.
Ри м J\r а. Инспекторъ идетъ!
fi а .11. ер. (ois c;uyш,e1tiu). Гдь? (Ое.JtЛдьtваетсл. Pu.u.;ua с.млетсл 8Льt.U'б
, смлхо"щs). А, да вы изво.11.ите пуrать меня!
Р имм а (nродол:псал смrмтъсл). У васъ презабав ный видъ сей часъ!
К а .11. ер, Ну, будетъ насмt.хаться. (Подставллеmz ладонlt ). Продо.11.жимъ Иl'РУ·
Римм а (встаетz). Долж но быть, у насъ съ вами разжижеиiе 1110зговъ.
К а л е р. Римма Кири.11..11.овяа ...
Рим J\I а. Играть въ .11.адош:&.И, rоворить о Фи.11арет-h-и та:къ изо-дин
въ день... Какiе мы съ вами жалюе люди!
К а А ер. Такъ давайте rоворить о "вопросаrь".
Римм а. 3апмъ наJ11ъ съ вами :вопросы?.. Л вотъ лу'IШе на ба Аа.11.айкь
сыrраю. (Берет11 со стола ба.llалай1(у).
К а .11. ер. Т. е. Б.аl'iъ "запмъ вопросы?"
Рим м а. Такъ . Вы все рав но будете uo преж нему ХQДИТЬ на ypoIOJ,
которыхъ терui.ть ве можете, будете поправллть тетраД5и, от•ь .к.оторыхъ
васъ тош нить, будете говорить, что для васъ ны нче труд ный день, будете
все та:къ же болтьсл и нспеи.тора... (Трены,аетz иа балаАайкn) .
1' а .11. ер. ,)Болтьсл инспектора?" Да разв'h я Филарета Стеш1новича
боюсь?
Ри и м а. А то и.оrо же?
К а .11. ер. Л боюсь того ииспеи.тора, и.оторый сидитъ во мвh саиомъ.
Повииаете? Л про и..11:ииаю этого и нспектора-и все-таки боюсь. И вьдь
во тъ что всего обидвhе: въ мыс.uпъ, въ воображенiи н дерзаю на все,
разрушаю всt авторитеты,-а на дh.11.h не с111t.ю нич:его. (8паr:,ительно no
nш,uo'JS eo..ioc'JS). Не Филарета в боюсь,-что оиъ миь можетъ сдt..11ать? Л
C'llrlтaю его равнымъ ну.11.Ю. Это-и.а и.ой-то тупой уголъ, выкрашеняый
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и.азенной краев.ой. Да что-.жъ 11111-Ъ А'Ъ-'а'l'Ь, если мои нервы не вынос.в'l"h ипм
кого прикосновенiя реальной жиз.ви? 'fуть что,-.я сей'lасъ же весь съежусь,
скорчусь. Отвратительно! В'hда ·мо.я въ томъ, что .я nри:выкъ уходить съ
rо"овою въ меч'l'У, въ D-'ЛЮ3iю: .я слишкомъ далеrю отошелъ отъ реаль
ной .жи3ни, а между т:hиъ безъ вел не nро1вивешь: пусто и скучно ... и
красокъ не хватаетъ, А г.11.авное, самъ начинаешь в.акъ-то выды-хатьсв...
Вотъ мн-Ъ и хот·Ъ.11.ось бы, чтобы эта реальная жизнь какъ-вибудь веза
м·Ътио облапила 111енн, приручи.11.а в.ъ себt.... раскрыла бы, такъ скааать, тi>
тtсны.я скобки, въ :которы.я н. самъ себ.я 3ак.11ючилъ.
Р и 111111 а. Вы наnо11шнаете Шi'Ъ rо.11.одную кошку, которая ходитъ во
круrь l'iрынки съ мо;юкомъ и не с111-Ъетъ прикоснуться. И такъ буАетъ
ВСЮ ЖИ3ВЬ.

К а л е р. Всю жи3нь? Н'hтъ, зто невозможно. Это ужасно! Годы ле
т.ятъ, и каждый Аень спадаютъ передъ на11ш блестки, скрашивающiя нашу
жианъ. .• Вотъ вы сравви:ваете ее съ nоt3домъ; а в иногда чувствую себ.я
п�1вущи111ъ на какой-то ЛЬj\ИНi.... Она такъ быстро таетъ пор,ъ 11юими но
гами... Вотъ уже повсюду-трещины •.. вотъ ужъ она обламывается по
l'i рал:мъ, 11 вода 3али:ваетъ ее ... Еще не111ного, pr в погружусь въ холодную
беадяу. Вотъ и все тутъ ... и вся .жизнь. Ахъ! Уроки, тетрадки, отмt.ткп,
гиъtяазичесБiя сnлетни ••• а жизнь-то гд-Ъ .же, жизиь-1·0?.. РИМ111а :КИри.11.ловяа,
такъ неужели мы съ вами не посм-Ъемъ взять отъ жизни всю АОАЮ счастьв?
Что намъ мt.шаетъ?
Р и 1101 а (aaЭy;uzuвo и вAtncmn пасмтт,ш.lf,иво). Инспеr;,торъ.
К а .11. е р. Къ чорту инспектора! l'iъ дьяволу его! (Xвamaem'IJ ее ва руку).
Что бы тамъ и.и бы.ло, а въдь мы .11.юби111ъ же другъ друга! Коие':Пlо, любимъ!
Ри :м :м а. М.1:1ъ какъ-то чудно с.11ышать, когда говорятъ про любовь,
npo идеа.11ъ: точно 11mt. l'i.НИI'Y читаютъ или на сцен-Ъ представля.ютъ.
К а л е р. (нервпо и страстпо, no1tuгuв'IJ eoлoc'IJ). Да нътъ же, не на
сцеп, а въ дъйствительности... въ сердцt.! (УЭаряя себя вz еруЭь). Воть здt.сь!
Ри м 111 а. 3дъсь у васъ записная l'iНИЖl'i.a, гдъ написано, что "женив
шись, чел.овtкъ"...
К а .11. е р. Ахъ, бросьте вы это ради всего свята.го и перестаньте шутить!
( Тихо и cmpacmno). Ри.м:мочка, в-Ъдь вы тоже С'l'раАаете оть ОJl.иночества,..
Такъ noчe11ry же вы... Скажите же: чего :вы боитесь? Что тутъ страшнаго?
Р и 11.t м а (всматриваетпся бlf неео). Н'hтъ, .11у'1Ше Сl'i.ажите 11Шt.: почему
вы-то по6Аt.,1µ1t.ли?
1
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К ал ер. Н'!! (Нервно с.иnется). Вотъ пустяю,! Дs�вnйте же ръшuмъ
иаи.оиецъ ... (ВхоЭитz На"арьин•)·

2. Назарьинъ.
Н а 3 ар. (при виЭn Ка.;r,ерина и Ptt.u.uы, останав.,швается 11.а секунЭу ,
обвоЭл UX'6 nыm.;r,uвьt.itlz ваг.;r,лЭо.иz). А! (Ka.;r,epuн:i торопливо отхоЭит• от•
PuJLJUы. Калсриnу). 3дравствуйте! (3доровается с• Kaлepu1tьt.u'6, 1Соmорый
с.:иущенz. Ри.и.;ил,). Съ вами уже здоровалсл.
Ри м и а. Да, достаточио одяоrо раза.
Н а а ар. (саЭится), Ваша матуru:ка весьма разстроена. (Pu.;u;иа 11.atu_ uaemz mреныштъ на бала.;r,айкп). Ояа совсt.'1ъ больна. По.веденiе Георгiя
Кирилловича убиваетъ ее ... да. Онъ потернлъ Dснкiй режимъ; онъ скрываете.я даже отъ матери... (Pu.u"ua 1tаигрываетz, Нааарьин• х;иуритсл)·
Дмитрiй дош?
Ри мм а (продо.;�:ж;ая mренькать). Дома.
Н а з ар. Мяt. надо видt.ть ero.
:К ал е р. Онъ ааперс.я у себя въ кабивет:Ъ. :Кажетсн, оиъ о'lеиъ за�
нлтъ: у неrо аавтра аащита.
Н а 3 ар. (е.,иу). А вы кажетсн, очеиъ ажитированы?
:К ал ер, (вz; крайnе.иz с.,иущенiи). Л'?! Нимало!
Н а 8 ар. Мнt. отъ души жаль Варвару Ивановну... (Puлt;un). Л бы
попросиАъ васъ бросить на время эту музыку, сто.11.ь не соотвътст.вующую
мо&1енту. (Pu.,u;ua, 11.аигрывал, ухоЭит• не спnша. Наааръюt• прово:нсает• ее
неЭобро:нсеАаmелыtы.,иz ваеляЭолtz).
Н а з ар. Всево.... одъ Петрович.ъ, эта д'hвица не иожетъ быть :вашей
женой.
:К ал е Р• (3аdlотпьш аа :нсивое, смущаясь и во.;r,нулсь). То-есть... какъ
не можеть?
На з ар. (тверды.иz, властным• mono.uz). Не должна быть .вашей
женой.
l'i а .11. ер. Но позвольте, Филаретъ Степаиови'IЪ, ..
Н а а а р. Вамъ надо жев.ятьса иа Степановой !1-Й.
:К ал ер. Но зто такой интимный .вопросъ ...
Н а з ар. На Jlиp,iи Степановой.
:К ал ер, Но я ювсе ие••• .71.идiн Степаиова-вотъ что! (Cmytum, па.11.ь
.ца.ии по cmoAy).
S8

Н а а а р. Она создана длв тоrо, чтобы бытъ вашей женой! А зта
ша.11ъная особа••.
Ка

А

е р. Филаретъ Степановичъ!

На а а р. 11 анаю, что вы увлечены, но вы ни въ lial'i.oмъ cJ1y11at. не
АОЖНЫ

вступать съ ие1i въ бракъ.

Ка .11. ер. Позвольте же, наковецъ!
На а а р, Понимаете: ни въ l'i.ажомъ!
К а л ер. Но вы послгаете на свободу сердца!
На з ар. Не свобода че.11.овt.ку нужна, а узда.•. да, уздеЧАа.
К а л ер, Но .вt.дъ не можете же вы мн-в аапретитъ ••.
На з а р. О, разумt.етсл! Л то.11.ыю говорю вамъ: вы не должны на ней
жениться, потому что зто не.11.'hпо, безумно.•• да! Kal'i.ъ вашъ инспекторъ,
я облзанъ поставить ваиъ на видъ, что зто ув.11.еченiе мt.mаетъ вамъ въ
исполиеиiи вашиrь прл111ыхъ обязанностей... да; вноситъ безпорвдокъ въ
ваши классвы.я занятiв.
К а .11. ер. 11 не по11Ш1аю васъ.
На з а р. Сегодня н. бы.11.ъ у васъ въ :r.лacct.. Вы объясннли задачу о
r..0.11.ecarь и несли такую 01;.олесицу, за :котору1? васъ стои.11.0 бы :r.0.11.есовать.
Ка .11. е р. (в:J'дерпутыи). Это, конечно, сказано остроумно, но ••• но... Л,
Филаретъ Степаиови,rъ, не позво.11.ю учить себ.я... не позволю-съ!
. На з а р. О-о! 3ам'hчаю в.11.iлиiе! Вы уже въ значительной степени
утрати.11и нравственный режимъ, и зто оченъ нехорошо.
К а л е р. По-вашему, ес.11.и ты учите.11.ь математи11.и, то облаавъ всецt.Ао
погрязнуть въ рааныхъ перпендии.уллрахъ'! А я смt.ю дрrать иначе.
На а ар, Потрудитесь объ.ясиить вашу мыс.11.ь.
К а л е р. Прежде всего н хочу быть не машиной, а живымъ человt.
комъ.•. да съ!
На а а р. Далt.е?
lli }l лер. Вотъ и все!.. По вашему убt.ждевiю, руки соаданы для
того, чтобы работать?.. а можетъ быть, овt. соадавы д.11л того, чтобы 11,а
ха тъ ими при ходьбt.'! Это еще неиавt.ство-съ!
,-На а а р. 3наете, что? Вы подите ••. освt.житесь.
Ка ле р. Вы ве хотите понять, что во миt. есть жива.я душа ••. что
она рветсв, требуетъ простор у!
На а ар. Л приш.11ю къ :вамъ завтра вamero гимвааичеси.аго врача.
(Локровите.;r,ьственно xлorraenнs еео по п.11.еr-у).
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На 3 ар. И всегда высо,!ю цiши.11ъ самоотверженную натуру своей
доброй и сердечной жены.
Се р а ф. Овъ ведетъ О'lень гадкую жиань•••
На а а р. По3во.11ьте... Съ 11rоральной точк.и ар,Ъuiл д.1ш жены до.11.жио
быть беарааличио, 1·ш1ювъ у нея мужъ: она до.11жна быть ДАЛ него в'hр
ной женой при всякихъ условiлх·.ь и обстолте.11ьствахъ. Вотъ единственно
пpo"'llloe и беаусловное! И даже такъ: ч71мъ хуже мужъ, 'l·'hмъ вьnuе нрав
с·.rвеннал аас.11.уга жены. Это похоже на парадоксъ, но..•
А .11. е в. Се м. Л .11.юб.11.ю, r..orдa .71.аренька говоритъ такъ. (Bьaш.:uaem'lS
коробоr;ку � кара..:иелыо и no'дaem'lS ;uу:лсу, mom'6 бepem'lS и cocem7S).
На 3 ар. (все K'lS Cepaфu;un, которая cлyшaem'IS cis yбftmЫAt'IS и покор
НЫ.«'IS ви'до.:и7S). В'hдь в·ь сущности, дорога.я мои, д'h.11.0 не въ том:ъ, нужно
зто и.11.и иенужио д.11л вашего мужа, а .11.ишь въ томъ, чтQбы сами-то вы
испо.11.ип.11.и свой до.11.гъ. По:ка овъ живъ: вы обязаны быть съ иимъ;
умретъ онъ,-,вы обнааиы похоронить его оо-христiавски и свято испо.11.
яить ero пос.11ъднюю во.11.ю. Вtдь если бы онъ умеръ, вы бы непремt.нно
выпо.11.иили свой доАrъ передъ усопшимь, - да? Каs.ъ же вы не хот11те
выпо.лвить его передъ живьu1ъ? (Садится, - Сер афима приклаЭывает�s
платок'IS K'lS е.11,а3аJU'IS).
А .11. е в т. Се м. Вотъ ато-r.11.убоs.ан МЫСАЬ. (Кр отко). Оt.лъ?
На а ар. (вcmaemis). Ес.11.и r.11.убже nду11rатьсл, такъ тутъ, собственно,
и не въ -васъ Д-:�.11.0, не въ вашемъ .личво111ъ счастiи и спокойствiи, а :яъ
томъ, чтобы не бы.11.ъ иарушенъ иравствеявый порядоl'iъ.
А .11. е в т. Се м. Вотъ смотрите на 111енл: л всегда спокойна, потому
что всегда ИСПО.11:ЯНЮ свой ДО.11.ГЪ.
На а а р. Вы еще, слава Богу, не заражены взг.11.Ядами Дмитрiя, какъ
ваша несчастная сестра. Признайтесь, дорщ•ан !)IОЛ: ВЪАЬ вы, по собствен
ному почину, никогда не ръши.11.Ись бы рааорвать узы, освнщеняыл эа1iОно:111ъ? Диитрiк аастав.илъ васъ СА�.11ать зто? Вtдь так'h? (Беретz ее да
руку).
С е р а ф. (r;yтm, слыш11,о). Да... Но•.•
Ал е в т. Се м. (беретz е.е .за другую руку). Дитн мое, помните, что
если жена не обережетъ мужа, то HИI'i.TO атого уже не сд�лаетъ.
Н а� а р. Жена ато .,- аиrелъ-храuите.11.ь длл мужа. Пусть Серафима
Претурова. подумаетъ надъ атимъ. (Bынu.;uaeтn'IS U8'1S кардана пись.ио). А
теперь л до.11.жевъ передать вамъ nисыю отъ него. (Пере'даетz Cepaфu,;,Ln).
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Намъ съ Але втиночкой извt.стsо въ общих.ъ чертаrь содержаиiе &того
письма.
Се р а ф. (ие .iUD:Лcemz вскрыть rшсъ"иа. Dmz во.н.пенiя). У мевл pyiut
4рожатъ.••
А А е в т. Се и. Позво.11ьте
цей кDнвертz).
На з ар. Прочтите

мнt.... (Бер етz rсисьдD и

е го и поступите

ра:зрn:заетz

спи

тюiъ, какъ подскаже тъ вамъ

ваша совt.сть. Прибав.uо то.11.ыю одно: я говори.11.ъ объ зто:мъ съ ваше й
матушкой. Варвара Ивановна впо.11.иt. раэдi:..11.ле тъ наши съ Але втиночко.й
взгАЯды, во просить васъ держать все это въ секре тt. отъ Диитрiн. (Се
р(!,фи.иа r;umaem'lJ rшсь.иD, .А.левтииа Се.;иенDви.а Dбни.иаетz ее).
Р и и и а (n:рDсDвываясь вz дверь). Все володъ Пе тровичъ!
Н а з ар. Онъ уmе лъ.
Р и 111 м а (DааЭаr;енная)• .Куда? (ВхDЭитz).
Н а 3 а р. Не знаю. (Нас.и.л,ш.н.uвD). Ояъ не прости.11.с.я съ вами?
Р и 111 м а. Гм... уmе.11.ъ?.. (ПDс.н.n краmхDй паузы). И хорошо сдъ.11.а.11.ъ.
(Крут() nDвDpar;uвaemcя U 8btX()dUm'lJ).
Н а з а р. (11.ас.и1'6ш.н.ивD). Думаю, что хорошо •.•
С е р а ф. (r:umaemz пись.иD и с.иDрттетпся). Онъ пишетъ. Ахъ, Боже
11rой, что ж.е- л те перь АО.11.жва дt..11.ать?! (BxDдumz Евеенiя А.н.ехсанЭрDвна;
при ви'дп, Нааарьинь�хz, на .иеновенiе Dсmанавливаеmся).

4. Евгенiя Александровна.
Е вг. А .11. (npDxD'дя .ии.и.D Нааарьина, сухо киваеmz еолDвой). 34рав
ствуйте. (ПDoxoЭum'lJ

7fz

Серафи.иn). 3дра:вствуй, Симочка. (Цп,луетz ее).

Что зто за письмо?
Се р а ф. (аасmшнуmая враспло:n). Это, атr, •.•
А .11. е в т. Се и. (Еве. А.н.J. Это - моя тайна. (СерафиАLn). Подите ,
анге.лъ ной, об4 умайте все хороше нько. иае дииt.. (Ве'детr1 ее).
Н а а ар. Да,-име ияо яаедивt. съ свое й совъстью.
Се р а ф. Господи, у меНJ1 даже голова эабол'h.11.а! .• (Скрывается cz
ААевтипой Се.и. аа двер ью).
Ев r. А

А.

(в�е время по'до:зрите.н.ънD с.JlЛдuвшая :за amDй

.вижу, вы что-то затt.вае те ... (ИЭетz :за С ерафи.иой).

сценой). Л

А .11. е в т. Се м. (во:звращаеmся от• Эверей и перехватываетz Еве. Ал.).

6z

Душечr;_а, иа&овецъ-то мы можемъ побес:Ь;,,овать съ вАм и: такъ много ва
КОUИ.11.ось!
Ев г. А-'· А II думаю, что вамъ съ вами не о чемъ ра3rоваривать.
(Дn.;iaemis двиэтсепiе) r;тобы уйти).
Але в т. Се м. (J;дер:лсивая ее). Дружокъ мой, не будьте элопамятвы.
В-Ьдь теперь положевiе вещей настолько и-3иt.иилось .. .
На а а р. ,,ПроШАаго больше не существуетъ", - говоря твоиъm сло
вами.
Але в т. Се м. Мы съ .71.ареи�кой поНJiли теперь, какъ жестоко оши
бались въ васъ.
Ев г. Ал. Ну •.. и что же?
Але в т. Се м. Мы считали васъ мечтате.11ьиицей, ваба.11мошиой дt.
вочко:й•••
И а а а р. . .•;,,лл которой, по вaшellfy уб·.hждевiю, необходима была
строгая опеr;_а.
Але в т. С е м. И вдругь оказалось, что вы rораадо умяt.е, праr;_тичиt.е, чt.ъ1ъ мы думали •. .
И а а а р. Л даже скажу: ,,rораадо оолитцчu:Ье".
Ев r. А.11. Что все зто 3нач:ит-ъ?
Але в т. Се м. И потому мы можемъ теперь говорить съ вами,. &акъ
съ варослыиъ человt.комъ, поиимающимъ жиаяь.
На 8 а р. Можетъ быть, даже САИШКОМЪ ПОНИ!18ЮЩИМЪ,.
Але в т. Се м. Это другой вооросъ, .ll.apeньl'ta. (Еве . .A.;i.). Фnтъ
тотъ, что вы сум:Ьли сами, беаъ вашей помощи, такъ хорошо устроиться,
такъ обеапечить себя ...
Ев r. Ал. (вадроенуб'ls). Что вы хотите сказать этимъ?
Але в т. Се м. Во всяко"rь случаt. вы;,,ти замужъ за изв:Ьстиаrо адвоката лучше, чt.мъ аа неиав:Ьстяаrо помощивБ.а.
Н а'а а-р. Губа не дура, l'iдl'iЪ rоворитъ простонародье.
Ев г. Ал. (пе паходя словz). Послушайте... вы... вы...
Але в т. С е м. Теперь мы съ .ll.ареиько:й поmntаемъ, почему вы тогда
вдруrъ ааговори.11и о независимости и обо всеъ�ъ такомъ: в:Ь;,,ь мужчивt.
лестно, :rюrда женщина восХВ11.11яетъ независимость, а въ �ущвости п.11.Я
шетъ подъ его дудку.
Н а 3 а р, И.11и вегодуетъ противъ опеки, а сама идетъ за нимъ на бук
сир:Ь, Хе, хе!

А .11. е в т. Сем. Конечно, зто АЬститъ его 11rужскому са11t0любiю. Вы
употребили очеиъ ловl'i.iй маиевръ 1 душе'Jка.
Ев г. Ал. (в?J нееоЭованiи x01;em?J воарq_аитпь, 1to сЭер:нсивается) . Н не
вaitrnpeиa отвt.'!ать вамъ на ваши пош.11.ости. (ИЭеm?J).
А .11.. Сем. (перехватывая ее). Дywe'Dia, да разв·Ь 11,ы осуждаемъ? Ва111ъ
просто аахотt..11.ось перемt.иить вашу опеку иа бо.11-Ье заманчивую?
Н а з а р. Большинство совремеявыхъ дt.вицъ ме'IТаетъ о выгодной
партiи.
Ев г. А.11.. Такъ вы осмt..ливаетесь бросать J1mt. въ личо упрекъ, будто
л .11.ови.11.а жениха?
А.11. Сем. Ахъ, 11�и.11.о':Пiа, да вовсе жъ н�тъ! Л знаю, вы бы.11.и ув.11е
�евы идеJIМИ,,, и все такое •.. Но, видите ли: когда у одного есть толы.ю
идеи, но нt.тъ ни средствъ, яи по.11.оженiл въ обществ-Ь, а у другого есть
и идеи: и все оста.11ьное •.•
На з а р, Не хватаетъ то.11.ько жены ... Хе, хе ...
А Jt, Сем. Тогда ... тогда :выборъ, н понимаю, .1'IОжетъ быть затрудни
те.ленъ. Шутnа ли: пожертвовать своех1 первой .11.Юбовью! Что можетъ
быть ужасвъе д.11..я д-Ьвушки'?
Ев г, А.11. (в?J стпрашном?J волненiи). 3амо.11.чите..• Вы не с111-Ьете рыться
въ моей душ·h!
А.11. Сем. Несчастяал, да развt. я не вижу, '!его зто ва111Ъ стоитъ?..
Вояъ вы даже осунулись, побл ...диъли •.. Ахъ, каи.ъ л страдаю за васъ!
(Порывисто об1Шмаетn?J ее). Б'hдван дъво'Il'i.а, атотъ шаrъ привесетъ тебt.
много гор.я!
Ев r. А.11. (рпако освобо:JтсЭалсь ua?J ел об?Jяmiй). Отв.яжитесь отъ менл
съ своимъ иепрошевнымъ участiемъ! Въ томъ, что вы смаа.11.и, н-Ьтъ ни
одного слова правды, С.11ышите, что .я говорю? Ни слова правды!
Н а з а р. Вотъ какъ? И у тебя хватаетъ духу утверждать ... Развt. ты
не была невt.стой другого... хоть и це объ.яв.11.еииой? Раавt. ты яе бы.11а
св.яаана съ иимъ с.11.овомъ, давиь1111Ъ тобой свободно, по твоей доброй волъ?
А .11.. Се м. И раавt. ие вы разбили ему теперь жизнь?
Н а а а р. Евгеиiя, да яеуже.11.И ты не сознаешь, скоАЬко во все111ъ
зтомъ яравствеияаго уродства, ско.11.ы.о самаго беашабаmваго проиавола?
Ал е в т. Сем. И безсердеч:iя... О, сколько тутъ безсердеч:i.я! И яе
уже.11.И вы, иес":lастиа.я, думаете,

'IТО

у мужа бу детъ дов'hрiе и.ъ вамъ, ко

торая такъ легко обмавываетъ? (Слова Нааарьию,t:х?J ви'дu.;ио попаЭаюттt?J

Евеенiи Алекс. вz оо.Jtьное ;m1;cm:o. Опа xor;emz остан.овитttь uxz, воар ааить
имz, но не .uo:ncemz omz внеаапно на.хАынувшихrs на нее .иуr;ительньtХrs
.AJ.ЫC.JteU).
Ев r. А .11. (nor;mu со стономz). Ниакiе, низкiе Аюди!•• Какимъ ндоиъ
хотите вы отравитъ менн!
Н а з а р. Евrенiя, доволъно притворства! Пора, наконецъ, CWITЪ маску!
Ты не только нарушила нравственный порндои.ъ, во ты прямо исковер
кала его: теперь ты обманываешь ужъ не одного, а обоихъ!
А .11. Се м. (cz uееодоваиiе.,и,3). Да п0Йll1,1,1.те 1.ке, наи.онецъ, что нельзя
таиъ играть спокойствiемъ и счастiемъ цълой семьи!•. Это ужасно! Это
отвратительно!
Ев r. А .11. ( ошеломленная). Постойте .•• Дайте опомниться ..• Что вы
еще взводите на меня, ненавистные .люди'?
А .л. Се :м. (cz силой). Разъ зтотъ несчастный выборъ сдt..11анъ, нрав
ственный до.11rъ требуетъ, чтобы вы навсегда порва.11.и съ прошлымъ, иначе •••
Н а з а р. Не.льзн, и.аи.ъ rоворитъ простой иародъ, гоняться за двумя
зайцами. (Входum'б Варвар а l'Iван., cuAыto ослаб11;_вшая на вuiJ3).

5. Варвара Ивановна •
.В а р"в. И в. (кrs Евеенiи АлJ. Гдъ мой Жоржъ? Гit. мой несчастный
сыиъ? Отвt.чайте ъ1и'h се.Й'Jасъ! (Crs mpyдo..:uz переводum'б дyxrs).
А .11.. Се м. Успокойтесь, МИАал Варвара Ивановна...
Ва-р в. И в. (не слушая ея, 1,z Еве. АлекJ. Что вы сд'hлали съ яимъ?
Смжите ми-t. ради всего святаrо!.• Гдt. онъ пропадаетъ?
Ев r. А .11. Л. ужъ rовор:и:.11.а вамъ: не знаю, не знаю, не знаю! Пере
станете ли вы мучить менн?! (Yxoдumz вz кабинетz Пр еmур ова; вz дверяхz
вcrnpnr;aemcя cz Пр етуровы.мz. Онz xor,emz остановить ее, спросить о r,емz
тпо, 1-to она cz раастроениы;иz видомz npoxoдumz вz кабинеmz. Претуровz
nоНЯАz, r;mo ее ceйr,acz paJcmpouлu вz еостии.ой и потому входитпz cz оr,ень
суровьt.иz видо..:иz).
Ва р в. И в. Она знаетъ, знаетъ!.. Она 0611.анываетъ J1rеня! .• Господи,
что же зто на св'hтt. д-t..лаетсп?!

6. Претуровъ.
П р е т у.р. А! (Сухо .зд оровается cz HaJapьU1tЫ.A.tu).
Н а 3 а р. 3Аравствуй•.• будуzчiй родствениикъ.
1902-1903 nr. 1
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Ва р в. И в. У него родной оратъ проiiаАъ t>езъ в�сти,-а онъ можеn
писать свои бумаrи! Да rд� же у тебя сердце?!
Пре т у р. (с'iJер3rсивалсь). Нас!iОАЫЮ .&1нt. и3вt.стио, оиъ не пропаАъ,
а живетъ въ номерахъ съ Тамбурииовымъ.

А А е :в т. С е !r. Тамбуриновъ уже три JJ,ИВ, !ialiъ уt.халъ.
В а р в. И в. А Жоржеиыш, можеть быть, и :въ жи:выхъ ужъ нt.ть!

Ахъ, .я умру оть rоря! (.А.Jtевтино Се..:и. стирается успох.оиmъ ее). Съ тt.хъ
поръ, �.акъ Дмитрiй выrна.лъ ero и3ъ родяаrо дома ... (Претуров� iJn.Jtaem•
негоiJу10ш,iй :жест�). Да, ВЫt'На.лъ, выrяа.лъ! Ее.ли съ Жоржемъ случится
'!ТО нехорошее, на твоей совt.сти будеть зтотъ rр-1\хъ! Ты виио:ватъ :въ
томъ, что онъ•.•
П р е т у р. Н знаю, что л во :всемъ виновать. Это д.ля меня не но
вость. Георriй :в311.11.ъ у меня денеrъ, чтобы уt.хать 3аrраиицу,-3вачитъ,
л. :виновать въ томъ, что да.лъ ему ихъ. Онъ· не уt.ха.лъ заrрани.цу, а
ста.лъ кутить съ своимъ друrомъ Тамбуриновымъ,-и въ зто�, кояеЧ"Но,
:вияоватъ опять я, а не liто-иибудь другой.
В а р в. И в, Да, да!.. потому что вы съ Евгевiей вьnюта.ли изъ него
всю душу, иамучи.ли ero въ Б.оиецъ, до:ве..tи его чуть не до сумасшествiя!
Вы... вы ..• (3ах.ашливаетс.я).
А.._ е в т. С е м. Варвара Ивановна, миАая, успокойтесь! .• Подите, при
JUJГте .лучше. (Xoz;em� увести ее).
Вар в. И в. Ахъ, я не переживу этого! 3a'lt.:ttъ вош.ла къ иамъ въ
домъ зта беаАушиая кокетка, зта Аукавая...
П р е т у р. Мама! (На:зорьины сmора10тсл: успох.оиmъ . Варвару J,[ва
новну).
В а р в. И :в. С пр оси у не.я, зачt.мъ она бt.га.ла .къ Жоржу, проводи.11а
у него ц\..tые :ве'lера, сидt..11а съ иимъ до по3дней иочи,-а потоJКЪ ВАругъ •..
(Претуровs, непрiлтно пор а:нсенныii., х.иуритсл, стараясь поiJавить свое
аохненiе). Выву.ла изъ него душу-и уш.ла! Это под.ло, подло!.. Это, дто•••
(3акашливаетс.я).
А .л е в т. С е м. (вe'iJem3 ее). Подите, АЯГТе!
В а р в. И в. (вz iJвepяxs, скво:зь каше.Jtь). Под.110! (YxoiJum� cz .А.Jtевти
ной Се.и.).
Н а а а р, (Пр етурову, который xoiJum3 по x.o..:uu.amn, ..:иорш,ась ках.z
от� бo.Jtu, х.усая еубы и стараясь oв.Jta'iJn,тnь собой). ЖаАь ииt тебя, буду
щiй родст:веюnшъ.
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tt р е т у р:

(paacnJtнuo и сурово, проdол:,кая хоЭить). Что такое?

На а а р. Хотя мы порваJ1и съ тобой в�.lll'iiя отношенiя, но мой нрав

ственный JJ,oлrъ побужАаетъ меня стать Dыше всвкихъ личнъ1хъ счетовъ...
П р е т у р. Да перестань ты суслить! l'iакъ

дТО

скучно! Въ чемъ,

наконецъ, А-Ъло?
На

д

а р. Въ томъ, буАущiй мой родствениикъ, что ты усп·Ьлъ стать

посмi.шищемъ въ кругу АОбрыхъ авакомыхъ.
Пр е т у р. Плюнь зтимъ JJ,Обрьmъ анаrюмы111ъ въ г.11.яаа!
Па а а р. И.11.и ты не с;лыхалъ, что говори.11.а сейчасъ Варвара Ива
новна про твою невt.сту?

П р е т у р. С.11.ышалъ-и акаю, что зти сп.11.етии исхОАЯТЪ отъ господъ
Нааарьияыхъ.

На д а р. СпJ1етни? Жаль, что ЗА-Ъсь нi.тъ Тамбуринова: онъ бы ра3скааалъ тебt., что видълъ въ номер-Ъ твоего брата. Весыrа и весьма тро
rате.11.ьныя сцены,.. да.
Пр е т у р. (аапа.,�ы:;иво). Филаретъ!

Н а д а р. Нi.жныл сцены, умилите.11.ьньш...
Пр е т у р. Ты аамол'!Иmь?
Н а д а р. Бъдннга, онъ ничего не подоарi.ваетъ.
Пр е т у р. Ни слова больше! (Останав.,�и,вается nporrшв'IS Нааарьи-на.
и eoвopum'IS C'IS yЭapenie..u'IS). Л очень благодаревъ Евгевiи А.11.ексанАровн·�
аа то, что она прияимаетъ въ моемъ брат'Ъ Аружеское участiе. С.лыша.11.ъ? ..
(Нааарьипz фыркаеm'IS om'IS с..иnха). 3аруби зто на свое111ъ скверво111ъ носу,
который ты J1юбишь совать, куАа не сл-ЪJJ,уетъ.
На а а р. Онъ еще благоАареяъ! Ха, ха, ха! Ну, уж·ь зто череэ'lуръ
совре111еяво! Это кураJ11ъ на с:мt.хъ, какъ rоворитъ простой иародъ!
Пр е т у р, Фи.i!аретъ, прекрати свой Аурацкiй смt.хъ!
На а а р. (переставая сдплться). Ты думаешь, что хорошо знаешь
11юю п.11емянвицу? Напрасно, J1mлый Аругъ, ты такъ увt.ревъ въ этО!IЪ,
Евгеяiя себt. на ум-Ъ; она анаетъ от.лично не одну стеяографiю: оиR умъетъ
ОТJIИЧНО .вести и АВОЙную бухгалтерiю .•. Хе, хе...
Пр е т у р. Фи.11аретъ, не совt.тую тебh вывод:ить меня иаъ терпt.нiл.
Паз а р. Обыкновенно, выхоАл эамужъ, бросаютъ старые романы, во
мол племянница проАОJ1.жаетъ читать ихъ... потихоньку, коне'Jио. Вотъ
дТО

R И нааываю двойной бухга.11.терiей.
II ре т. Говорю тебh рааъ навсегда: л прегираю сп.11етииковъ!

Н а за р, (вcmaem'lsj. Ты всеi'Аа бы.11.ъ .11.ег.кdмыс.11.енъ, Дмитрiй. Ты не

хо'Iешь поАум ать о тоиъ , что Георг iй моло же тебя и, l'ШИ.Ъ rовор.ятъ
д амы, красивt.е. КромЪ то го, тутъ первая .11.юбовь. Берегись, .11.юбезный

друrъ!
Прет . (нерв1tо, C'IS трудом-. сdер:ясивалсь). Ну, ты исао.11. ни.11.ъ сво й
нравствен ный до.11.гъ, и тебt. 60.11.ьше тутъ не'lего дt.Аа ть.
Наз а р. Про ща й... будущiй ро дствен никъ! С!iажу

ОJ\ИО:

я не зави

дую тебt. . (Пpom.Ri!uвaeтn?S Претурову руку; тnom?S скрещиваеm'IS свои руки).
Да ••• во тъ к акъ! .. Ну, я стою выше <Jтoro . (Yxoдum?S).
Прет у р. (:xoдum'IS по сценп, потирал грудь, потпо..и?S подходит-. кz
двери, куда ушла Еве. Ал., xor.em?S войти туда uли поаватпь ее, нпкоторое
вре..ил ко.1tеблетсл, nomo..uz omxoдtJ.m?S. Подходum?S K'IS окну, оmкрьюает•
фортоr.ку и dышum?S в'IS нее. Входит-. Еве. A.1t. C?S тетрадыс, все еще раа-
строеннал и види..ио :занятая cвou.;uu трево:нсны.;ии мыслями).

7. Евгенiя Александровна.
Ев r. А .11.. (.увидя Претурова у форmоr.ки, mopon.Auвo nodxoдum'IS кz не.;иу).
Что вы дыаете? Сегодня такой м ороаъ! Вы хотите н а смерть просту
АJIТЬСЯ? (Отпстnраняеm?S его om'IS фортоr.ки и аакрываеm?S ее) ..

Прет. Ни'lего. (Xoдum'IS по комнатп). Хотt..11.ъ освt.жить rо.11.нву
посА t. Филарета . (Еве. Ал. бpocaem'IS нл него пыm.Аli.вый вae.AЯd'IS, Цау�а).
Евr. А.11. (протягивая бумагу). Во т ъ я тутъ не рааобра Аа ОАНОЙ
фрааы ...
Прет . (бepem?S бу..иаеу и бpocaem?S ее на cmoA?S). Бросьте. (Дплаеm•
конец• по ко..инлтп, поmо.А.1.• останав.JtUвается против• Еве. Ал.) 3аЧ'hмъ
ты скры.11.а отъ меня, что бываАа у Геор гiл?
Евr. АА . С!iры.11.а'?
Прет. Да , д а! Clipы.11.a!
Ев г • .А..11. (оскорбленнля). 3н ачитъ , ты думаешь, что я боялась, l'ial'i.Ъ

бы ты не узяалъ про зто?
Прет. Л ан аю только, что ты �t. о бъ зтомъ ни cJtoвa не Cl'iaaa.11.a.
Евr. Ал. Л иdю право умалчив ать о то мъ, о чемъ не считаю вуж
иымъ говорить.
Прет . Но я тоже имt.ю право спра шивать о тоиъ, что бАИ3!'i.О
кас:аетсн менл.
Евг. АА. Тебя?
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Прет. Да , о бо ихъ и асъ. Ты зто хорошо п онимаешь ... Ка кал тебt.
бы.11а наАобвость ума лчива ть? ••. Или ты уже перевн.11.а отъ ио ихъ ,IJ,OИO·
ч аА цевъ эту :милую ма иеру-А 'hйствова ть ПОАЪ сур динку?
Е:вг. А.11.. Т ы иачииаешь rовор ить с о иной тономъ опе.r.уна?
Пр ет. Прич:емъ ту тъ о пека?
Ев r Ал. Неу.же.11и Н а за рьины скааа.11и праВАУ··· что н п о п аА аЮ
иаъ О,IJ,вой опеки въ Аругую?
Прет. Тебt. не стыдно ссыла ть ся н а н иrь?
Евr. А .11.. 3пачи тъ, н доАж на ж ить по дъ тво ю дии.то вк.у't
Прет. Ты сама-то :вt.ришь въ то, ч то говоришь?
Евг. А А. Та къ зн ай! н не считаю себн о бяза нн ой о т да ва ть ко му
бы то ви бы.11.0 отч:етъ во всt. rь своихъ постуnкаrь.
Пр ет. Ни.r.то не требуетъ у тебн отчета. Л :го.11.ыю хоч:у знать о
тебt. п о край ней иt.pt. ие меньше, чt.мъ аяа ютъ Аругiе.
Ев r. А.11. Л �тимъ АРУГИИ'Ь иичеrо не го ворила.
Пр ет. Н о они анаю тъ и опутываютъ иасъ гнусн ыми сп,..етвяии.
Евr. А.11.. Ко торымъ ты уже н ачинаешь вt.рить? Да?
Прет. Если н н ааыва ю это спА.етянми,..:.....аяач:ить, не ut.pю.
Евг. АА. Довольно инt. бы.11.0 умо лча ть о чемъ-ви бу дь ,-и :въ тебt.
уже шевел итс я иедовt.р iе. Неуже ли Н ааарьины и :въ ато мъ были пра вы?
Прет. п Недо:вt.рiе"? Ты мо жешь говорить зто? Да что с� тоfiой
случилось? И.11и тебл исп ортила нез дор овая а тмосфера въ моемъ домt. ?
Ев г. А .11. Таиъ ты иаХОАИШЪ, что я уже исп ортилась?
1Iрет. Л вижу, каиъ ты переживаеш ь что-то бо.11ьиое, каиъ ты иа
мои!f.Ъ r.11азаrь худt.�шъ, с.11ышу со вс'h хъ сторои ъ то.11.ИИ объ зтомъ и
рааиыл ва шепт ыванiн, и н апра сно жду, когда ты мнt. са1\1а скажешь объ
зтомъ. Кака я же у н асъ возможна при атомъ о б щ ая душевная жизнь?
(C.uompum'IJ иа Евг• .А.А., которая сАушаещ'IJ его, .закусuв'IJ губу и нах.иу
рившись) . Въ твоемъ ,,1ицt. я :вижу сейча съ не .11юбовь , а вра жду•.• Жен.я,
аачt. мъ ты ставовишьсн въ и.а кое-то о боро нительн ое поло женiе ко мнt.?
ИJ1и ты до такой степени н апуrа1rа призр ако:мъ опе ки?
Евг. Ал. (проводя рукой по лбу). Да,-мо жетъ быть. Еще с� того
времени, ка къ я жи.11.а у Н ааарьииыхъ... Это :вt.ч иое аа.11�ва иье ко ивъ
въ душу ••. (.lluцo ея нервно подергивается ).
11рет. · Ну, бросимъ их ъ. Не н а до! Вояъ у те бя ужъ н ервваа дрожь
в ъ лицi\.••

Ев r. А.11. Это они сейчас

постараАисъ... Имъ нужно

было все

опошАить, все уяиэитъ во мн t.... Ояи нии.оrда не про·ст.ятъ мнt., что л
ymAa иэъ-подъ ихъ опеки!
II рет. Да бросъ ихъ! Что тебt. Наэаръины?
Ев r. Ал. У мен.я до сихъ поръ такое ощ ущевiе, l'i.акъ будто вел
дта грязь .лt.эетъ мн'h въ уши, въ глаза, въ ротъ, эастреваетъ в·ь rop.лt.,
11rt.шаетъ 11r вt. дьmrатъ .•• отнимаетъ .у меня всякую си.лу!.
Прет. Женя!
Е:в г. А .11. Л перестаю :в'hрить себt.... перестаю понимать себ.я... У
меня точ-но все скомкано, :все о безо бражено внутри!
Прет. Да ПО.11.НО же! Что они смэа.11и теб-Ь?
Е:в r. А.л. (теребитn'6 вороmШLИ'6 платья). О,

11

по rорло ваrлота.лась

отъ нихъ ••. и отъ Варвары Ивановны 'l'О.же.
Прет. И отъ :мамы'! Во тъ :какъ!•• А 11. ничего не знаю! Л прияуждевъ
стоять въ сторонъ и смотрt.ть, какъ ты иэводишъся. Нътъ, дто наконецъ
б:Ьситъ J\tевя! (Д7l>лaemis рnзкiй :лсесm'6 и xoi;em'6 отойти).
Eur. Ал. (удер:живая его). Не отходи отъ мевн .•. �лушай••. Мвt
самой

боАьно, что л все это время прята.11а отъ тебя свою душу ••. Л

с.ша чувствова.11а въ дтомъ что-то урод.11ивое. Но иначе л не могла ••.
Прет. Не 11rог.11а? Почему?
Ев г. А.11.. Помнишь, когда твой братъ уходилъ отсюда съ такимъ
отчаннiемъ?•• Mu·h стало такъ жаль его, та:къ страшно аа него••• А ты ...
Прет. Да, м въ не было жаль его: 11mi. было только стыдно за него.
Ев г. А .л. Тогда я почувс-mова.1tа, что въ этомъ 11rы съ то бой .виli.огда
не пойме•ъ друrъ друrа. И я рt.шила сдъ.11атъ беэъ твоего въдома то,
что раньше хотt..ла сдt.лать вмt.стt» съ то бой.
Прет. Ты р'hшила •.•
Ев г. А .11. Отоrр'hть хоть немножко ero душу.
Прет. Ну, и что же... удалось тебt. это? (Евг. Ал. cis грустыо отри
:цател.ьпо кai;aemrs еоловой). Стало ему легче? Примирила ты его ско.11ько
ви будь съ

ЖИ3НЬЮ?

Ев г. АА. (с• mтмиs :лее выра:лсе1tiе.м'6). Ht·.rъ, иt.тъ, яt.тъ•..
Прет. Пет.11.Н толы...о аатягивалась все туже и туже'?
Ев г. А л. Да... fu,r.дый рааъ, когда

11

уходила отъ него домой 1

вимъ А'hла.лсл припадоliъ такого сумасшедшаго горя .••
IJpe т. Которое оиъ старалс.11 утопить въ вииt.?
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Евr. А А. Да,-онъ говорилъ, что хочетъ 88.il.ИТЪ въ ceбti ви н омъ
все ж ивое.•.
Прет. А п отомъ ОН'Ь еще больше терда.11.с11 �отч ал н iемъ, еще с иль
иt.е прокАинаАъ себл?
Ев r. Ал. Он ъ муч илсл, плакалъ, тверди.11.ъ, что II преаираю его .•.
Прет. И требова.11.ъ отъ тебл :все н овыхъ докадатель ствъ твоего
уча стiл в.ъ иеиу? .В се боАt.е и бo.1tt.e нt.жныrь ••• Да?
Ев r. Ал. Не то.1tько уч а стiя •••
Прет. Но и любви?
Е :в г. А А. Да,-воаврата къ прошАому .•.
11 рет. Л гнаю ero!
Евг. Ал. Это стаАо иако иецъ такой мукой длл на с ъ обо и:rь •.•
Прет. :Какъ :вы оба могАИ выно с ить зто? И неужели ты все еще
н адъешь сл •••
Ев r. Ал. Л уш.11а от•ь него с ъ тъмъ, чтобы бо.11ьше не видъть сл
с ъ н имъ . Это было три днл тому н ааадъ... 3а зти дни л мt. ста себъ не
нахож у ••• Л не могу ии работать, ни спать ••• Какъ то.1tько л всп омн ю его
ли.qо, при про щ�шь t. •.• вто отчаннiе въ глаааrь ••• представлю себt. всю эту
аrонiю ..• (Припадал кz Преmурову). Милыи, говори мвt. сейчас ъ l'i.акi.я
нибудь хорошiн, бодрыл слова: мн-Ъ такъ гто н ужн о! Л хоч у, чтобы ты
шути.1tъ, см-Ъялсн ••• п отому что сильные до.11жпы смiн1т�сн, а не пАакать
вt.Аь таl'i.ъ? Л хочу, чтобы ты рааоrиалъ зтотъ 111рnъ ••• хоч у, чтобы опять
мвt. кадало с ь все Аеrки:мъ, воаможиымъ ... Только ты можешь сдt..11атъ
зто ••• Говори, говори! .. Л хоч у ч увствовать тебв, твои мысли, твое сердце...
(Bxoдumz Геореiй и останавливается па порое11, • .l/.ицо у пеео -больное,
�.ла.за воспа.ле1tные, од11,тz в11 'l!j:JUOй .затасканный костюмz. Видz у Теореiя
прини:женный, растnерянный).

8. ГеоргiИ.
(Евеенiл А.леке. увидавz еео в.здраеиваетпz, мо.лr:а смотрит1 па неео в•
испуеп и omxoдumz omz Претурова).
Ге о рг. 3ачt.:мъ вы ва меил таи.ъ смотрИ'l'е? Л не привидiшiе. Л е ще
живъ ..• Впрочемъ, живъ АИ л? (ВхоЭштсz). Вы не бойтес ь: л пе ставу иу
ч ить ва с ъ •. ; Л 3и аю, что л эдъ с ь пятое коАес о •.• (Садит:ся). Вотъ п о с ижу
немн ого, а п отомъ •.. (Претур ову). Да� пап иро ску. Паuиросъ вътъ. (Пре-

7:

mypoвis поЭаепс'6 е.иу портсигар'6). Ужъ выкурю посАt.Аиюю, -а тамъ...
(Претуров'IS noЭaem'IJ е.и.у ог1�л; Георгiй C'IJ труЭо.и.'IS аакуриваетz: руки и губы
Эро:нсат:11 у пего),
П ре т. Георriй, ты бо.11.евъ совсt.мъ. Тебл иаАО уАож.ить въ постеАь.
Г е о р r. И въ эемАt. еще иаАежусь.

9. Варвара Ивановна.
Ва р в. И в. (вбпгаеm'6 C'IS 1rpuкo..«'IS и су'д оро:жно обни..uает'6 Георгiл).
Ма.11.ьчикъ мой! .. Дt.тo"Dia мол!.. Сокровище мое!•.
Г е о р г. Ну, по.11но, мамо'l!iа ... Ты, я САЫша.11.ъ, все хвораешь?
В а р�в. И13, (ваглящ;в'IS 1ш него). А ты-то? ты-то?.. Что ты САt.АаАъ
съ собой?!
Г е о р г. Э, мамочка, ОАИНЪ и.онецъ!.. Ты сама разсуди:

эачt.мъ .жить

на свt.тt. такимъ AIOAJDl'h, иаи.ъ 11? :Кому они нужны?
Ва р в. И в. Мвъ, мнt. ты иужевъ, бе эжаАостиьпr, 3.11.ой ма.11.ь'ПU'i.ъ!
Г е о р г. Нt.тъ, то.11.ыю сиАЪные 11мt.ютъ право на жизнь: вотъ ч:его
н пре.21'.;\е викакъ не хот:lыъ поинть. (Укааываеm'6 па Претурова и Евг. A.11,J,
ВэгАННи на иихъ: они моrутъ жить, они доАжиы жить. А я-такой жаА
:r.iй, иепрiлтвый, ничтожный... Л-и дру1•ииъ, и самому �ебt. въ тлrость.
Надо поскорt.й убрать себв со сцены.
В а р в. Ив. Переставь же! (Претурову)) Ты довеАъ его АО зтоrо, ты!
Г е о р г. ПоАИо, мама. Никто не вивоватъ въ зтомъ. Л просто попа.11.ъ
въ коАесо и АО.llжевъ погибнуть... :Кому что предвааначеио... Раньше я
топорщи.11.сл, цt.пАВАСЯ аа жиань, а теперь смотрю l'i.pyroмъ, каи.ъ живутъ
Аругiе, и знаю, что все зто не

ДАН

меян, не_ А.ЛЯ ие:р:н...

П.р е т. Георгiй, постой...
В а р в. Ив. (Претурову). У.йд:и ты! Ты ВШi.ОГО не жаАt.ешь! (Бросаете.я
К'6 Еве. А.А.). Вотъ, и.то васъ пожалt.етъ! Жеви'IИа, вt.дь только ты можешь
спасти ero! Родная, uожа.11.\й ero, пожалt.й меил! (Рыдает�) npunaв'IS K'IJ Ев
генiи А..11,ексашJровнп).
П р е т, Мама, поАумай: о чемъ ты просишъ?
Ев r. А А, (у которой сАеаы c:ж:u.u.aюm'IJ гордо). Н не •огу... ие въ
сиАахъ переносить атоrо! У мена раарывается серАЦе!.. Чеrо вы хотите
отъ меня?
Г е о р r. Мама, все зто вздоръ... Не въ зто:мъ дt..11.0... ВыАа у меня
ОАВа вить, которая привя эыва.11.а иеил l'iЪ жизни. Теперъ она обор:ваА.асъ....
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Да. И все длд мен.я умерло... Вотъ что анач:итъ: виdть на ииточкt....

л,

ви
дишь ли, иду сюда: небо ясное, проара':Пlое... солнце та:r;.ъ славно свt.титъ ...
Вотъ н и скааалъ себt.: ,,Небо тВliое чистое,-зачiшъ ero коптить?" (Bы
ntt.uaerti'IS и3z кар.иапа рево.,,.ьверz).
В а р в, И в. (cz 1Cpuкo;uz). Что ты дt.лаешь?t
Ге о р r. Ну, вотъ и все тутъ ... (Xoi:emz аастпрп.11.итьсл. Пpernypoв'lS бро
сае11,ся K'IS не.,u!/ и xoi:em'IS отпнлть рево.11.ьвер'IS. Варвара Иваи.овна с11 крико.и'lS
na'iJaem'IS бea'IS i:yвcТIUJ'lS).
Ев r, Ал. (бросается K'IS u.e/iJ.
Ге о р r. (кpui:umz брату). Ты не смhеmъ, не сёешь! Это иаси...iе!
(Ilpemypoв'IS omнu.;uaemz у него рево.1Lьверz и к.11.a'iJemz себп вJ нap.;uau'IS). Ты
помt.шалъ мнt. жить,-теперь :мt.шаеwь умереть?
Пр е т, (уви'дав'IS .иать вz об.иорохл,). Ма111а, онъ живъ, живъ!.. О'JНи
тесь же, мама! (Георгiю). Стрt.Аятьсл на rАааахъ у матери?.. (Cz пего'дова
пiе.и'lS отвораr,иваетсл omz него и в..ипстп с1 Евг. Ал. старается привести
Варв, ]!/в. б'IS "Gувство. Варв. Ив. стопетпz).
Г е о р r. ( сна�:ала cmoutтtz пора:,rсеюи,tй, ynu'tmo:лceюu,u,, C'lS y:,Icaco.At'6
г.А-Ядл на мать, nomo.u'IS бросается кz ней), Маа1очка, мамоЧБ.а, прости меня! ••
Л неrодн.й! Л под.11ецъ! Л ие подумалъ о тебt.! .. О, мол под.11а.я, ПОJ\Аая на
тура! .• (Рыдаеm'6, npunaв'IS K'IS рухл, .;аатери. Варв. 1'Iв. cmonemz).
3аи а в t. с ъ.

АКТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Кабиветъ llретурова. СА11ва оть зрите.1ей - бо.tьшое вевецiанс1(0е окно; вбтзп веrо - Шiсьмецuый
ето.n.. Справа - арка, веАJЩая въ сшмьвю Претурова. Протввъ эрите..rей каишn,; справа оть веrо ;J;Верь въ хоррвдоръ u переднюю, с.11;ва - въ rостnву10. Boз.t-n поСА1;дней двери uъ уr.яу- ма.�:евькш
кpyr.oni сто.uшъ, ва неn ва ПОАВОС11 - rраФnвъ съ водой, ста�:авъ, бутыАRа ввна в дuа стакавчпка.
По еnва.ш, ЮJ�жвые шкапы u по.tки. На ававсцеll't c.i:-nвa - ремивrтовъ. Вечеръ. Топите11 каиuвъ.
Претуровъ пишеrь за письvеившп. сто.�:ош.. Римма чuтаетъ при св-nтв каиnпа.

1. Претуровъ, Римма.
Римм а (аакрываеm'б книгу и до.J1.го cмompum'б на брата, который про
·до.Jt:Жаеm'б работать). Дмитрiй, ты мен.я, иаковецъ, возмущаешь.
11 р е т. (поЭняв'lS гоАову). Что такое?

Р и м м а. :Какъ ато тьi можешь по цt..11ымъ часамъ СИАt.ть спокойво
и работать?
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Прет. ,,Споl'i.оЙно?"... Ну, нt.тъ, 11 бы не же.1tалъ тебt. такоrо спо.к.ойствiя.
Р ии м а. А, ана'IИТъ, и у тебя внутри 1'1.ОШ6.и?
Пр ет. Да,-и очень аАын.
Р им м а. .Какiя ж.е?
Прет. 3ачt.мъ о в ихъ говорить?
Р ии м а. Ты всегда быАъ до противност и скрытевъ.
П1• ет. Вовсе вt. тъ. Л тоАько не С'!Итаю иужвыиъ о бнажать передъ
друг им и сво и больИЫJJ мt.ста. (Paбomaem'lS).
Р им м а. Тебя хоть въ стt.ну аамура1Jь,-ты все будешь ра ботать.
Прет. Рагъ это нео бходимо?
Рим :м а (по:лси.мая nAet:a.,uu). Не понимаю. (Наклопяеrпся 1,'lS ка.,uину
и r,umaem'lS, Пауаа).
11 ре т, (nuшem'll, nomo.,u'lS K.lladem,'lS перо), Римма, ты увt.рева, что Серафима yt.xa.11a къ ПОАругЬ?
Р 1,1 :u 111 а. Поче111у тебt. nришАо въ голову спраш ивать 111еня о бъ ато111ъ?
II ре т. Потому что опа yt.xaAa беаъ мевв: в. бы.11.ъ въ отъt.адt...
Ри111 м а. Она сказа.11.а мвt., что t.детъ по гост ить liЪ 3�шиной. Больше
л ни'lеrо не .знаю.
Пре т. Ты правду rоворишь?
Рим м а. Это что .за вопросъ?
ll р е т. Въдь вы всъ сr.лонны ута ивать отъ меня. (Pu.,u,;ua, npeapu
meAыto no:пcu.;uaem'lS nAer,a.;uu). Впрочемъ, вt.тъ,-въ зто11rь ты не грt.шиа.
Ри м м а. Taliъ теб.я безпоко итъ Серафима?
11 ре т. Не одно это ... (Работаетs). llосАушай: ты рt.ш ите.11ьио выход ишь аамужъ'?
Р11 м м а. Да, хочу САt.лать ату нелt.пость.
11 ре т. llo кра йней .мt.pt., .лю бишь л и ты его хоть немножко?
Р и.м м а. Не акаю... Та:къ себt. ... Все равно.
Прет у р, А ты дума.11а о томъ, что будетъ представлять иаъ себя
ваша семейная ж иавь?
Р и м и а (aлopaiJno). Еще бы! J.I все1·да до гадост и 11сио предвижу, что
будетъ. Оиъ съ утра въ rимнааiи, а я с ижу и читаю; потомъ оиъ прихо
АИТЪ усталый, о бt.даетъ и говоритъ о своемъ Филаретt.; пото:&1ъ сr;.ажетъ,
что ньmче трудный день и что овъ О'lеиь иервировавъ, и ляжетъ отдох
нуть; а 11 буду сид-Ъть tt ч итать... (3вопоюs). Потомъ онъ вставетъ, �а74

пьется чаю и поЙАетъ .на ypol'i.ъ ПА.И начнетъ попр1tвАлть тетраА'SИi а н
буду читать.. . (Щелкая n:a.1tЬ.цe.u?S по книеп), вотъ такiн же 1tИИж�.и, ГАt.
рааскааываетсл о таких•ь же 111иаерныхъ .11.юдяхъ, какъ и .мы... Н все преА
ставллю себt. такъ ясно, что aapakt.e теряю вслкiй вкусъ къ ж.изии.
Пр е т у р. Римма, ,11,а Д.11.JI ч:его же ты въ ·rакомъ с.11.учаt. ИАешь аа не1·0
ааиужъ?
Р и.мм а (п:о:жи.иая п:леr:ами). ДАл раавообрааiл.

2. Калеринъ.
It а .11. ер. (в?S дверях•). Н вамъ не помt.шаю?
11 р е т. ВхоАите, вхоАите•
.fi а .11. ер. (входитz). 3дравству.йте, ,11,орогап: невt.ста. (Цплуеm?S у нея
рук.у).
Р им м.а. Жениху иад.11.ежитъ цt.11.ова'l'Ь руку невtсты. Такоnъ порл
АОl'i.Ъ веще1,, иакъ rоворитъ Фи.11.аретъ. (Нагибается K?S ка.иипу и 1;u
maemz).
:К а .11. ер. (.здоровается cz Ilpemypoeы.,uis). Вы сsажите, ради Бога, есл.11
JJ вамъ мt.шаю. Н 60.11.Ьше всего боюсь быть въ тягость rю!�у-нnбудr..
Пр е т. Э, бросьте вы зто прааднос.11.овiе. Хотите краснаго вина? Вовъ
тамъ, ва сто.11.t. (Киваетпz).
:К а .11. ер. Нi.тъ, аваете, я боюсь вина: оно с.11.ишкомъ возбуждаетъ.
(8а:нсиааещz стоящую на кa;uunn св11,1;у. Cmaeumz ее около Рu.А.1,..:иы). Вы
такъ глаза себi. исаортите. (Ри.и.иа "иол1;а ааЭуваетz св11,1;у и 1;uтаетш
при салтr,, ка.мина). Но в:Jздь со свt.чей УАОбнt.е.
Р им м а. А .я вотъ хочу читать беаъ свt.Ч1'i.и.
:К а .11. ер. Г.11ааа, знаете, такой важныj орrанъ .•.
Р и.м111 а. 3ачt.мъ они мнt.? То.11.ько для того, чтобы видt.ть повсюду
ИWlтожество?
Ii а .11. е·р. :Какь ничтожество?
Р им м а. Bct., всt. нич:тожиы! (С• аореr:ыо, тихо). И иес'!астны.
II р е т. Римма, да брось ты прежде всего въ печку эту веврастеии
чес&ую Аитературу; а то ты всасываешь въ себ}!', как1, rре.qкал ryбsa,
всЛl'i.ое уиынiе и немощь.
:К а .11. ер. Да, да ••• Это правда. Мы - 60.11.ьные, с.11.абые, пор';lеные; да
�..ъ тому же еще прив�пыи uоати3ировать нашу пор�, окружа:х-ь 1U11'ц1111ъ
то орео.11.омъ нашу тocl'iy... Намъ надо чего-нибудь. такого.!. Намъ ,1\t.'l·7S

I

скихъ иаиввыхъ сказо':tе:r.ъ наАо••. 1 вотъ хрестом'атiю съ уАовоАьствiемъ
пере'IИтываю.
Ри м м а. А мвt. надо иapo'Ulo растравJ1.Ять себя, чтобы не оцъпеиt.ть
окоИ'lательво.
Пр е т. Ты цt.пеиt.ешь потому, что тебt. иt.тъ никаtiого Аt.ла АО чу
жой жизни. Ты тоАыю вертишься все врем:л вокруrъ своей оси.
Ри :м м а. Что же я до.лжва, по-твоему?.•
11 р е т. Ищи себt. живого дt.ла, здоровыхъ, жизяевяыхъ впечатлt.
нiй, ЗАОровыхъ, бодрыхъ людей...
Ри:111ма. Фу! эти здоровые-прt.сны АО тошноты: всt. эти Фи.11.ареты,
А.11.евтины, вс-Ъ эти пАоскодовные•••
:К а л е р. (роясь вts кар.;uантъ). Ахъ, вивоватъ! 3абылъ совсt.мъ•.• Фи
Аареn:. Степавовичъ просиJLЪ передать ва:111ъ писыю. (Omдaemts Пр ету 
р ову пись.ио, noдxoдumts кz Ри.и.итъ, беретz ее аа руку и еовор итz ей, ви
дидо стар аясь убтъдить ее вь 'teмz-mo и у спо1,оить).
Ри м м а (е.иу). Вы наВJ1.11ись въ почта.11.ьоны JiЪ Филарету? (Ka.1te1mнz воара:,иаетz ей, с.иотпритz на ааела11iе кнu;;и, 1Фmору10 опа 'atmaemts ,

неодобр иmе.Jtыtо кar;aemz ео.;r,овой, nomo.,uts пе беаz у силiя omnu.,aaem:z у пел
книеу,-Пр етrсуровts 'tumaemz птт,сь.;uо).
Пр е т. Серафима уьха..tа не Ji.Ъ подругt., а l'i.Ъ 11rужу. Она обману.11а
всt.хъ..• (Ударяя Р!J"Ой по cmo.1ty). llрои.11.лтал с.11.абость! (Bcmaemz и xo
дumz ais е1твп. Калеринz eoaopumz cis вo.1tne1tie.;uz по эmо.иу поводу Ри.и.итъ;
та omвn'taemz е..:иу препебре:Jiсuтельиы..ии :нcecma.;uu). Это устрои.11.и Фи
.11аретъ съ женой••. О.пи, видите .11и, рады, что теперь снова 11 возстаиов
ленъ иравствевиьхй порядоli.ъ и оп.ять скрt.п.11.ены порваняыл узы". Этому
проповъдиику .11нмви, съ мора.11.Ью, построенной на деревяяяыхъ с.ваяхъ,
нt.тъ ви малt.й.шаrо дt.ла до того, no Сер;�фима опять за.11.t.з.11.а по горло
�ъ грвзь и захлебывается въ вей!
:К ал е р. Но ГАt.-же теперь Серафима :Кири..t.11.овка?
Пр е т. Это извt.ст:но ОJ\ИОму Фи.11арету: e11ry ОJ\ИОМУ она повtрлетъ
теперь свои тайны. (Ha.ltU8aemz вшш и выпиваетz).
Ри м м а. Будешь ее разыс:&ИВать?
II ре т. (ртъако ). Нt-.тъ.
Римм а. НаАо пойти, сказать иаиt.. (Bcmaemts). Интересно посмо
трt.тъ, Ш)?О гримасу она си.орчить?•• (Идетz и остапав.Jt.uвается). �ъ
все ато глуао: .выходл'.rъ заиужъ, расходятсв, опять сходятс.л•.• .А главное:
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Jiаи:.ь nce это старо и сsуч.но! Когда пог.11.вдишь li.pyroмъ и ·увиАишr., что
все въ жиаки остается по-старому, и другого иичего нътъ, и ве будетъ
и не можетъ быть... Мнt. кажется: .явись теперь Жанна д'Аркъ, - и она
трепа.11.ась бы аа мужемъ ИАИ осталась старой дt.вой и вяаала чуAli.И•••
(Ha.1tuвaemz вииа, выпиваетz; Калер ину-у..:иышленпо ску'Сны..иw, будни-с1-tы..иz тоно.иz). Приходите играть въ блошки. (Уходитz).
К а л е р. (ааду.иzиво и растерянно). Да, ,,все остается по старому" ...
Вотъ .я теперь женихъ, а r..акъ будто ничего не иамt.нилось: тt. же пблош1m", тt. же... Это меялJ знаете, смущаетъ... Римма Ки рилловна чудная д·h
вушriа, и я обожаю ее, но... Можно говорить съ вами отАровевно?
Пр е т. (погру:нсенпый 8'6 сво и беапокойиыя мысли, старается углубиться 81$ работу). Сдt.лайте одолженiе.
К а .л е р, Съ того момента, Kal'i.Ъ .я сталъ женихомъ, я ничего не пoIUUraю.
11 р е т. (c..uompumll на него). Я: тоже ничего не повима.ю.
К а л е р. Дмитрiй Кири.11.ловичъ, .я-странный человt.къ. У мен.я въ
го.11.овt., противъ моей во.11.и, ск.11.адываютсл все такiе мрачные афориа.мы ...
Пр е т. Напр�ръ?
К а л е р. Напри:мt.ръ: ,,Любовь зто-6.11.аженство, а бракъ зто-сдt.Лl'iа,
невыгодная д.11..11 обt.ихъ стороиъ ''.
Пр е т. Гм! Вотъ какiя у васъ... теоремы.
К а .11. е р. И.11и: пжеяихъ, вевt.ста" - зто что-то .11.асковое, иt.жвое, а
,�мужъ, жена"-въ зтоиъ с.11.ъпnитс.11 даже 1tакъ будто ... yrpoaa •.• Видите,
до чего я нелt.пъ?
Пр е т. Вижу.
К а л е р. Л то.11.ько теперь по11увствовалъ во всей си.11.t., до какой сте
пени н боюсь жиани. Она ДАЛ меня-какой-то сп.11.ошиой ИI'i.Съ! ..
Пр е т. Вы боитесь ...
К а л е р. Л и :математиs.омъ-то сдt.лался собственно изъ-га этого; мнt.
нужна рмювииа, куда бы я :могь прятаться отъ жиани.
11 р е т. 3начитъ, в ы га.11.t.а.11.и въ свою математику со страху?
К а л е р. Ииеняо, и.меино! Въ жизни, Дмитрiй :Кири.�tловичъ, все таr.ъ
иг:м�н'IИВо, случайно: UЖАУЮ минуту она можетъ застать тебя врасплохъ.
Оттого-то н и боюсь eJI•.• А въ математик� все лево, опредtлеиио, не
иамt.нно... и все -rакъ да.11.еко отъ капризовъ втой жизни. Тутъ акаешь,
что дважды два всегда будетъ четыре-и споl'i.оенъ... Таи.ъ что л и мате
матику то избралъ rлавиьnsъ образомъ иаъ-аа беапоrюйства.
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Пр е т. (бросаетt работать). Таъ въ че1t1ъ же наt.онецъ Аt.ло'?
К а .11 е р. Вонъ Фи.11аретъ Стеuановичъ твер;.,,uтъ, что ·мы съ Риммой
:КириААОВНОЙ не подходимъ другь l'i.Ъ другу.
Ilpeт. А!
.К а л е р. Оиъ ра3дражветъ меня; мы даже съ иимъ поссорились иаъ
в а этоrо, - во•.. л все-таl'i.И не могу отдt..11.атъс.в отъ МЫСА.и... Л терлюсъ,
пугаюсь..• У м:еня внутри такал масса вслких'L аа и npomuв'IS... У менл
:каl'i.ъ будто центра иt.тъ, а тоАЬ:ко одяи радiусы, l'i.оторые топорщатс.в въ
ра3яь1л стороны. Л попа.ль :въ l'i.акой-то тупикъ.•• Выведите меня И3Ъ него,
ра,1\и Бога! Воздt.йствуйте l'i.аl'i.ъ-яибудъ ва меня! Обругайте, прибейте меня...
Аt.лайте со мной, что хотите, толъs.о вытащите иеНJI иаъ этоrо проs.ля
таrо ааколдоваJ:Шаrо :круга!.•
II р е т. 3.наете, миь смt.шио и жаА.Ко на васъ сиотрьтъ. Че.11.овькъ,
и.оторый бt.rаетъ то l'i.Ъ одному, то къ ,1\руrому и спраwиваетъ: какъ ему
жить, и.ого любить, на и.оиъ жениться... (Пo:ш:u"uaem'IS n.Jte'Ca.:u.u, саЭится
к• стоАу и npuuu.uaemcя аа прерванную работу).
К а А е р. ( C'IS от-са лnie.u'IS epoшum'IS воАосы ). Аrь, л самъ презираю себл
аа ату без.личность! Но- Б.Алвусъ вамъ,-мt.тъ че..tовьliа, который бы такъ
страстно, таl'i.ъ Аихорадочво жаждалъ быть .личностью, какъ я, такъ
иаступА.евно :мечтаАъ объ ато:мъ, такъ иадt.ваАсл бы иаАъ собст.венной АУ
шевной мелкотой! (ВхоЭuтпs C'IS paacmpoenны..lt'IS вuдo..ltll Варвара l'!ва
новна).

3. Варвара Ивановна.
В а р в. И в. Дмитрiй, ты акаешь, что САt..лалъ зтотъ раабойникъ?
Пр е т. Какой раабойни:къ?
В а р в. Ив. Эrотъ веrодникъ Jl.еониАъ ...
Пр е т. Ну?
В а р в. И в. Каи.ъ то.11.ъв.о Римма скааала мнt., что Серафима сбt.жа.11а къ
нему •.•
Пр е т. (C'IS еоре.,;ью и пасмnшкои). Не думаю, чтобы зто бы.11.u длл тебя
новостью.
В а р в. И в. (сдnлавrs виЭ!f, -сто пе САЫХаАа еео аамn;-санi.я). Л сей
часъ же первыиъ долrоиъ бросиАасъ :къ Серафимt. въ l'i.Ol\tнaтy, тo'IUo .•.
точно у меня пре,1\чувствiе быА.о.
Пр е т. Ну... и 'ITO же'?
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В а р в. И в. Л вiщь акаю, 1ero иаАо ожидать

отъ этого

поrаяца ..•

Ужъ не въ первый рааъ!
Пр о т. Да гово ри наl'i.оиецъ!
Ва р в. И в.

Она увеала съ собой всt. д раrоцt.ииыл вещи: и свои, и

отчовсliiл, кото рыл xpaaitJШcь у иен•.• Каково зто тебt. ПОl'i.ажетсл?
Пр ет. Ахъ, ты о д раrо цt.я востяхъ?..
Ва р в. И в. Кто жъ

l\IОГЪ

подр1ать, что Ct>paфmra способна на это?

Вt.дь зто r рабежъ! Онъ, онъ подучилъ ее... атотъ J11ераавецъ... Ахъ, Боже
мой, Боже J!Ю.Й! (Обратиаz вни.иапiе па Калерипа.). Аrь вы , батюшsа l\Ю:Й,
каl'iъ сдi>лались жеви'l:омъ, такъ и адо роватьсл перестаАи'!
К а л е р. Простите: л такъ иерви рованъ •.• (Здоровается).
Ва р в. И в. От'!его вы не около це.вt.сты? Ри11ща таl\IЪ OI\Ra сидитъ,
ждеть васъ ... Coвct.l\IЪ вы на жениха не похожи!
К а .11 е р. (види.ио :Jадmпый :Ja бо.JLьное .:uncmo). Не похожъ? .• I'ilr!.. Л,
Ва рва ра Ивановна, ни на что не аохожъ! (Утодuл�z вz гостиную /JO:J·
строенный).
Ва р в. И в. Онъ ИJ1rt.етъ сегодня такой видъ, точно... точно л не ава ю
что. Это ты, дол.ж.но быть, ei,1y иа гово рилъ? (3а.итпивz, 7:,mo Претуров'IS
paбomaemz, вне3а1�1tо

ра:Jдр а:,л;агтся). Да ты Каl\rенный l'i.акой-то: сест ра

убt.жала, а ояъ хоть бы что! Сидитъ и пи шетъ! Конечно, отъ такого б рата
всt. раабt.rутся!
Пр ет. Ты хочешь ск.ааать, что Серафшrа убt.жа.11а по моей винt.?
На р в. И в. Если бъ она не бо.о.11ась тебя, она не у ш.11а бы

поти

хоньку. Сliа:жешь: неп равда? Л анаю, что ты скажешь!
о статьt. ii171-Yложенiл" ••.
Пр ет. (пишетz и говорum'б). ,,П
Ва р в И .в. Вьыитый

отецъ!.. Тотъ, бывало, тоже не удостоиваетъ

отвt.то11rь...
Пр ет. (nuшemts и говорит�), ,,Иl\1t.л въ вr,rду озвачевиую

статью, а

таl'i.же" •••
Ва р в. И в. Ну, ха раи.терецъ!•. Да вt.дь надо же что �вибудь д'h.11.ать!
Этотъ суда рь оберетъ Серафm1у и б роситъ ее... Надо же п ритляуть и.ъ
суду втого нахала! Дл. ты не слы шешь, что ли?·
Прет. (кладет• перо). Ес.11.и бы 1110жио было,

11

бы

п рвТ111fУЛЪ l'i.Ъ

суду прежде всего тебн.
Ва р в. И в, Менн?!
11 р ет. Дл., аа то, что ты ис по рти.11.а свовхъ дt.тей ба.11овствоИ'Ь, 006.11.аж-
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ками, 3а то, что ты всегда любова.11.ас� ихъ слабостюtи и сдt..ла.ла иэъ IIИХ'Ь
бе зпо11ющиыrь, развияче иuыхъ, нравственно хиАЫхъ,,,
Вар в. И в.· (om'IJ wумленiи lt негодованiя не нaxoдum'IJ слов•)· Да
ты..• да ты...
11р е т.

3а то, что ты отвади.11.а отъ нашей се:а�ьи всъхъ, кто поум

иt.е , посеръе зиt.е : ты люби.ла тО
. .11.ЬБ.О .ласковыхъ те.лятъ и.ли вотъ такихъ
ве се АЬ'lаJ'i.Овъ и забав�х�въ, l'i.a!i.ъ Тамбуриновъ, . котораrо ты же высва
та.11.а дочери... Ты перва.я виновата въ тоМ'ь; что твои дt.ти вязиутъ въ
тииt. и дру rиrь тащатъ за собою!
Вар в. И в. Да ты прост.о-иапро�то. съ: ум� соше.11.ъ, Дмитрiй!
Пр е т. (ср аау п:о�авив�s свою вcn:ьtlfl.Ю!J). Шт.ь, ие соше.11.ъ е ще , но могу
сойти, е с.11.И всt. вы... (Bxoqumz Рим.;иа,· ona. :вид1.t.мо.

р аастроена,

ваво.д.но

вана, по старается не тtокааывать этого, и. п:о'i)авиmь свой готовый прор . . , • 1
ваться ucmepur;ecкiй с.цпхz ). ·

. . ·,
4. Претуровъ, Варв.· Ив., Римма.
(.

Ри м м а. Жеяихъ сбt.жа.лъ... Ха, ха! · (Пьетz воду; рука у нея дро:жит-,,
аубы cmyr;am:is о стаканz).
Вар в. И в. Какъ сбt.жалъ?
Ри м м а. Надо пубшовать: ппропа.11.ъ же· нихъ... примt.ты таrii.я-то...
ие ме дле ияо просатъ доставить за при.11.ИЧПое возяагражденiе" ... Ха, ха!
Вар в. И в. Римма, {\8 �то с:11-учи.11.ось?.
Ри 111 :at а. Онъ бо.11._ьще не веряе тсн, -;-я знаю это. И пре красно! (Под
ходиmz кz пись .;иенно..иу cmo.,r,y). Спасибо Мит�яьк�: оиъ таl'i.ъ заботите.я
обо мяt.! Жеиихъ уше.11.ъ отъ него, шъ ош.паре вяал собаи.а ... Ха, ха! .. Ай
да Митенька!j
Вар в. И в. (старается
до те бя те перь ...

увести

ее).

Оставь, Римма, оставь... 1!:му не

Ри м At а. Коиечио, конечно!.. О, SaJ'i.Ъ вы мвt. всt. опосты.11.И.11.И!.. Куда
миt. бt.жать отъ васъ? Л �енав1,1жу <!ТИ 1>.оми_аты, �ти стt.н ы... и зти будни,
зти :в�'ШЬIЯ будни! .. , (Ук"ааывая на Претаур.).

,!..

�оАЬmе

всt.rь ero, кото

рый сидитъ съ утра до но'Чи аа .своими проr.А.Нт.ыми бу магами, каr..ъ хаме я
вое иава.яиiе ! (При пос.А.1Ю1ШХ1> c.,r,oвan cz ней паr;инается истер11.r;ескiй
c..unxr;).

В а р:в. И в. Мол'lи ты! Оставь ero въ noJS.ot.! (Уводиmz ее . .За с1.1,еной

все еще слышится истериr:,ескiй смпхz Рим..и.6,J.
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,,Сильные н елабые".
Пьос1t Н. Тимковскаrо.

Декорацiя 1V акта.

Прет. у р. (т!оеЭа еео пе виЭятz, rL0Эnu..uae1гtz
21. судоро:ш:ио 1rqJem,z себп ерудь).

еоАову, е.А.убоко взЭы

хаетz

Ва р n. И в. (возвращалсь ю, Претrсурову). Ну, зто в3д ор ъ ... Калеринъ
ве рнетсл... PиJ\Utia выйдетъ за нег о.
(Bxoдv.mz Евеепiл .А.J�ексапдровпа; вz руках'б у 1tе.я портфель, сверпу
mый вz трубку).

5. Евгенiя Александровна.
А л. (Варвар п Ив.). Тамъ ГeoprHi l'i.tlfри.11.ловичъ. Подите fi.Ъ

Ев г.
ИeJ\ry,

Вар в. И в. (осmолбе1LТ6вz) . Вы вhrtсть съ ню1ъ пришли?
Ев г. А .11. Да. (Варвара Ив. c..uompumz па пее С'б вo.1шenie.;uz u види,;ио

xor:.emz спросить о r;e.At'IS-mo, 1to yдep:Jicuвae"r,cл и 1пороп.11.иво yxoдum'IJ. Вар 
бара 1'Iв. за си,епой: ,,.,"'Кop:Jтcuк'IS, Жop:Jтcuк'IS , едп, тт�ы 11 ?)

Ев г. А .11. (в'IJ заду .;иr:,11,восrпи са.;иа C'IJ собой). Серафима ушл а къ 111ужу ...
Что аастави.110 ее? Тутъ что-то фатальное.
Прет. (все tJpe"uя слпдившiй за 11.ето cz т.рево:Jтсны,;иz 1teдoy.;unnieлtz,

noдxoдum'IS кz 1-tей). Мы не видnлис ь с ъ тобой сегоднл... (Лротлеиааепа ей
P!Jlf!J)·
Ев г. А .11. Ахъ, да ... (Ж"uemts e..и.'lf

). Тутъ каJ.tая-то притяrатель
нан сиАа, :крючка, яn fi.от оромъ :ttrАяит ъ повt.ситьсн. (Садите.я кz реяине1поиу и иаzинаетп'б переr�исыаа1пь ).
рук у

Прет. Страняыл слов а ты г ово рцwь. Это на тебн н е похоже...
Евг. А .11.. 3aч.t:ttrь Симочца ушла? Спасать »rужа'!.. Н·hтъ, она н и ког да
.не раэсч11тывала н а это... Тутъ :какое-т о бе аумiе , кото рое оороli.идыва етъ
вс е и т а1цитъ да со бой че.11. овъка точно на аркань...
II ре т. Противъ бе 3умiл у чел ов'h:ка есть рааумъ, в оля,
своей нравственной ли чности...
J!: в r. А .11.. ,,Ра эу:&rъ, вол.я"? Д а, да...

с оэнаюе

Пр е т. Брось писат ь.
Еn г. А .11. Почеhrу?
П рет. У тебн дрожатъ руки.
Ев г. А .11. Пустлг.и. Ты же llIОЖ.ешъ всегда работать... И н хочу.
Прет. (прuк.J�адываетz ей хо лбу P!:JK!:J)· Да у тебя, fi.ажетея, жаръ?
.Евг. А .11. Вовсе яt.тъ.
Пре т. .71.1,що-нехорошее ...
1902-1903

с

u,.

1

Ев r. А А. Я совершенно 31',орова. .. Не J11:·Ьшай J\tи·Ъ писnть.

Нотъ R

тутъ вJ11-:t,сто "прис1rжный" на писа.11а: ,,приств:жный" ... (Cmupae/fL'I, pe3u1iкot'i).
П р ет. Жеин, что у тебя на душt.'!.. Л вижу въ твоихъ г.11аэахъ ка
.кое-то новое выраженiе... М·.t.слцъ тoJ1iy на3адъ ты подошла бы l'iO миt.
и скава.11.а все прямо, смt.А.о, каr.ъ уl'ld.ютъ

говорить сильные; а теперь

ты ...
Ев г. А.л. (mtшemz) ,,Его Высокопревосходите.льству" ... :К:нюе д.11ик11ое с.лово! (ВхоЭитz l'еоргiй вz сопрово:нсЭенiи Варвары 1'Iва1tовпы. Onz no
cвn:нcn.11.z, поаЭоровплz; oЭnutz Эоволыtо а.легаппиtо, u.;unernz какой-тпо nрааЭ1иt-сиый виЭ�s ).

6. Георгiй, Варвара Ив.
Прет. (уаиЭавz брата, выра:нсаеm?J уЭивленiе).
Георг. Митл, здравствуй! (Горя'l;о по:>тси..,иаетz e.:uy руку).
В n р в. И в. (радостпо воабу:>тсЭеппал, noЭxoЭum?J пря.:uо кz Eвгe1tiu
.Алекс. и порывисто обпидаеm"б ее). Родкал l'\IOB! (Цn.лyem?J ее). САавнал
JIO.R( Подите ко J11Нt. въ l'iOl'IIHaтy: такъ много, много хочетсл си.ааать вамъ!
(Претпурову .:uлгко и с.;uущеюtо). Митл, ты ... (Не anaemz, r;mo c1raaaтnh). Вt.дь
11ы ,ш·� пба родные! (Евгенiя. А.А.. встаетz С"б попуреппой головой, шt па
кого пе гляЭл; Варвара :Иван. увлекаетz ее).

Л сейчасъ вел 1щк·ь-то . ..

точно . .. точно ужъ и не знаю что! .. (Обn ухоЭлmz).
Прет у l'· ОткJ·да такой при.11ивъ нт.жности у 11ra.1trы?
ГеОр г. fI тебt. не ПОhrnшаю'?
Прет. С.:адись, побесъдуе11rь. (Георгiй саЭшпсл

К'6

cmo.lf,y). Кури. (По-

Эаетz e.;uy коробку c?J rranupoca.A,Ш; momz аакуриваеm"б).
Ге о р r. Мы съ тобой давно не вида.11.ись.
П р ет. Ты какъ будто посвt.жt.е сталъ.
Гео р г. А ты, до.лжно быть, череачуръ много работаешь?
Прет. А что?
Георг. У тебя утu:мленный видъ..• и.,,и просто 03абоченный, что-ли?
Пр ет. Можеть быть ..• Это не суть важно. Ну, а ты какъ? Выли у
тебл Jiа.fi_iн-вибудь д-Ь.11а? 3ащищалъ кого-нибудь?
Ге о р г. Да вt.тъ.•• такъ бо.льше по мелоча11n.. Настолщаго д-Ьла не
было. (Пау3а). У насъ тутъ рааныл сеJ11ей ны.11 событiн?
Прет. Да, да ..•
Ге ор r. РиММО'i.6а о пять поссо�,илась съ :Калеринь1J11ъ?
82

Пр е т. Boa11roжuo.
Ге орг. А Серафи�rа-то?.. Прmю скандалъ! Та�rбуриновъ дто-та6.ок
прох востъ : ты былъ совершенно пра:въ , Митл.•. Мнt. теперь стыдно вспоl\1нить: л валлъ тогда у теб.11 денеГ'J:>, чтобы :Ъхать ааграницу, а в111t.сто
втоrо..•
Пр е т. Ну, что вспо111ивать. Это не важно.
Ге ор r. Надо роаыс6.ать Серафиl\1у. Н могу, ее.ли хочешь , на вести
спра вки.
Пр е т. Нt.тъ, не трудись.
Ге орг. Что дто ты, Митя? Мен.11 уди в.лнетъ т вое ра внодушiе.
Пр е т. Дово.11ьно: не хочу 60J1ьше нико
го тащить на буксирt..
Ге орг. Ино
гда 11южно и потальть , Митл.
Пр е т. (по:лси.,:иая nлer;a.A-tu). 3:lч'lшъ? Бе3полеано.
Ге_орг. Это ужъ череа чуръ жестоfi.О,
11 р е т. Кто упорно хочетъ тонуть , пусть тонетъ.
Ге ор r. Нt.тъ, чъ11rъ САабt.е челов·1къ, тiшъ скорt.е надопо11ючь е му.
II ре т. Лу чше итти на встрi.чу тому, кто хочетъ и можетъ быть
СИ.IIЬНЬНIIЪ, кто C8l1IЪ стараетсл ВЫПJI.ЫТЬ.
Ге орг. Л понимаю т вое настроенiе , Млтл: мы всt. такъ долго цt.п
,;,л.11.ись аа тебя, та!iъ ч.асто черпа.11и иаъ тебл сиАы•.• Ты усталъ съ нами ...
fiоие чно, не ты винова'l"Ь въ зтоl\1ъ, а

Jl[Ы•.•

да , иы.

Пре т. Къ чeJl(y раабир ать, кто виноватъ , кто пра въ?
Ге ор r. Нt.тъ, то.11.ыю теперь 11rnt. стало лсно, какъ л плохо пони
ма.11.ъ тебл , Rакъ l\ra.11.0 чiшилъ. Не n101'y простить себ·h дтого.
Пр е т. Ты говоришь, точно вспо11rинаешь съ у111иленiеlltъ поRоЙНиl'l.а ..•
и.11и не&ро.11огъ пишешь .
Ге орг. Ну , что ты... Н хочу то.11.ько сказать, какъ глубоко у важаю
тебя, т вою нравст венную силу•.• Ты кажешьсл 11шъ пря11fо необыквовен
ны111ъ... и я... н горжусь таки:.нъ брат011rь!
Л р е т. Постой •.. Къ чему дто сла вос.11овiе? Теперь зто становитсн
похоже на юбиАейную р-hч:ь.
Ге ор г . По.11.Ио, Мит.я. Н говорю то, что чу вствую.
Пр е .т. Прежде ты таl'i.ъ не •1у вст вовалъ.
Ге орг. Да,-потому 'ITO не бы.11.ъ жи выьrь.
Пр е т. А теперь ожилъ?
Ге орг. Да, теперь .я 111о
гу дуыать, работать, .11юби ть, жэ л,J,,т1, •••

Прет. Что тебя восRреси.110? (ВхоЭитz Еве. Ал., сmаралсь ни на коео
пе e.;r,лdnmь; садится кz ремингтону и работаетz. Варвара Ивановна, прово
див" ее Эо Эвер(I,, тсыm.11.иао c.;uompum'IS иа сыновей и снрывается. Геореiй, ваел.л
нуаz на. Еве. Ал..: вcmaem'I; Преmуровz тпо:ж;е вcmaem,'IS).

7. Претуровъ, Гeopriif, Евr. Ал.
Георг. Мит.я, я очень дорожу твоей друж бой... (Лретуроаz .uo.,ir;a
c"uompumz па пеео, спrаралсь прт;итать вz его л.и.чп истинш,tй смыслz еео
словz). Мв-Ъ будетъ бо.11ьво, ее.ли ты отвернешься отъ 111енл. (Еве. A.,i. вz
ианемо:нсе1J.iu опуснаетz ео.,�ову на руки; атоео никто не виЭи.тя.z).

Прет. (пр0Эо.1t:жая смотгсрптпь на него). Д а раэвt. в...
Георг. Л то .лыю хот'h.11.ъ выск;�аатьсл... Ну, н зайду на ;шщуту .къ
м амочБ.t., а п отомъ до.лженъ t.хать п о д t.лу. До свид анiл, Митя.
Прет. (nротясиваетz e.;uy руку), До свид анiл. (Еве. Ал. употребллетz
страшны.я ycu.1tiя, r;тобы работатъ; по вpe.;ueнa.llt'IS все ея существо выра
:нсаетz невыносимую боль и штемо:ш:епiе).

Георг. (уЭер:нсивая его руку). Митл, если теб'h будетъ слишкоъ1ъ
т.яже.ло ...
Прет, (cz нeЭoy.unнie.llt'I c.;uompum'IS на брата).
Георг. Я з н аю, ты сумt.ешь и а�'iти въ себ:t. силу ... Ты вы йдешь п о
б-Ьд ите.11.е:а1ъ иэъ всяк аго испыт аиiв... Ты уйдешь съ головой въ ра
боту,-и...
Прет. Что тебt. вздум алось э аравt.е ут'hш ать меня?
Г еорг, Впроче:мъ, ты привыкъ ут'hш ать

другихъ, и самъ не ну ж

д аешьсл въ утt. шевiлхъ. Ты вы ше ВСН!iИХЪ с.11а бостей... (Ж.;uem'IS е..иу
руку, uЭem'IS, потом?J внеаапно воавращается и еорл'lо обнилаеm'IS брита;
nрохо'дя мимо Евеепiи Ал. xor;emz 1:mo-mo схааать ей,

11,0

пос.;uотрпв" на

нее, молr;а выхо'дитz).

Пре т. Ч·.rо съ нимъ т акое? И отчего вы вс-Ъ и.а:кiе-то... Право, мн�
ато не иравитсн. Л иа"IИИаю чувствов ать себя въ п оложевiи т.яжко боАь
ноrо, :котораrо приходятъ н авt.щать... (Еве. Ал. oпycxacm?J еолову все ни:лсе
и ни:нсе, наконе.цz .11.0:нсится .11.бo.;uz на клавиши ремингтона). Женн, что

все ато эв ачитъ? Д а о бъяс ни же иако нецъ!
Ев г. А .11. М.нt. стра шво...
Прет. Что?

Ев r. А А. Ты меня вывеАъ на свtтъ... Ты ·rакъ м ного сдt.Аа.11ъ для
мевв.•• И :вотъ теперь я.•• Ужас но!
Прет. (кладеm'tS ей 1ш плеr.о руку и eoвopum'tS 11iuxu.u.1S, mвердым•
еолосом1S), Гово ри все сра ау.•• беаъ ко.лебавiй.
Ев r. А .11. Какъ 11 скажу тебt это? I�aк'h о бъяс ню? У ъrеня не хва 
титъ СИАЫ, .•
Прет. Женя, в жду...
Ев r. А .11.. (noc.llЛ, .{tuнутпой борьбы). СА.ушай... Ну вотъ... я не ъюrу
быть твоей женой.
Прет. (пора:женный, omcmynaemz).
Ев r. А .л. Я АОАжва быть съ вимъ... его женой.
Прет. И зто ты, ты гово ришь м нt'!! (С11 внезапной Аtыслыо). По
стой... (Беретz ее аа. еолову). Покажи глаза ... (Г..1tя.дитz ей вz елааа). Ты
:все в ремя ВИА'hлась съ ниъrъ ... Ты не переставала ду]l(ать о немъ... Теперь
по нимаю: п росвуАась первая .11юбо»ь, воскрес.ло прош.лое. Ты .любишь
ero, а не мевл! Его, ero! Ты до.11ж на сказать J\Ш'h это п рmю и чест но.
Ев r. А А. Нt.тъ, л все такъ же .люб.11.ю тебя ... Но у менл... раадвои
.11.ось серАце...
Прет. РаздвоиА.ось?
Ев г. А .11. Да ... Точ но въ немъ двt. по.ловииы: од на-здоровая, кото
рая .11юбитъ тебн, а друrая-бо.ль ная, которая Аюбитъ его...
Пр ет. Все таки ,,.11.юбитъ?"
Ев г. А .11. Да, - бо.11.ьною, му'IИтеАьвою любовью. Это да.же не лю
бовь, а мука ... Она какой-то цtцью п риковываетъ меня къ нему.
П ре т. Такъ надо рааорватъ ату цiшь, потому что цiшей не до.11жяа
терпtть на себ:h живал человtческа.я душа!
Ев г. А А. Я не смt.10 разорвать ату цt.пь.
Пр ет. Какъ?! Ты не с:м:hешь ... Женя., гдi; жъ твоя п режняя си.11.а?
Это о нъ, оиъ отравилъ твою душу больиыl\rи чувствами и вt.'iиыми сто
нами и ъ1ракомъ! Ты саъ1а не за�11t.ча.11.а, какъ .11.ицо твое стаяови.11ось у ны
лымъ, какъ въ тебt свиваАи rяt.3до тоска и страхъ, какъ нервы наnрл
rаА.ись и надрывались ... ПрокАятiе этo:ttry истерическоъrу состраданiю!
Ев r. А JI. Нt.тъ, нt.тъ! Тутъ ие одuо боль ное... О, какъ 11rвt. хоч-етсл,
что бы ты заrАлнуАъ поr.11у бже въ 11юю душу и по нn.11.ъ бы... В:hдь ты же
п ро будиАъ во мнt. новую живнь, .къ тебt. н ш.11.а со всiши: свои ми солвt.·
иiями. И теперь 1trвt. нуж но, что бы мы о ба оди наково поян.11.и cal\roe ,11,.11 л

меня важное. Въдъ прежде всего, в/\.Жнt.е всего- спасти 'lеловtка, а по
то11rь ужъ АУ1'rать о себt.
Пре т. Спасти?.. Гм!..
Ев г. А.11. (еоряr;п, nor;mlt cis э1rстаао.;и1,), Да! Спасти :во 'ITO бы то ни
cтaJLo! Чt.мъ бы ни по�,rочь, лишь бы помочь! НеужеJLи :въ дтомъ нътъ
правАы?
П р е т. Ну, а отъ 111еня ты уйдешь съ спокойной t;о:вtстью'!
Е в г. А JL. Ахъ, l'i.ака.я гто 111ука! Л истердалась и аа тебл, и аа себл...
Л 1Jу:вст:вую , какой въ втомъ ужасъ... Но, ми.11ый, пойми: :въдь ты СИ.ILЬ
вt.е ero, ты не погибнешь бе дъ 11rенн, ты справишься...
Пр е т. Но :в-Ъдъ я .1Lюб.1Lю тебя, таR.ъ глубоко JLЮблю!
Ев г. А л. Ми.1LЬIЙ, поду11mй: для него мол .11.юбовь - все... nъ ней всл
его жиаиь, сила, надежда... А ДJLJJ тебя?
П р е т. Д.11..я мен.я она-радость жи3ви, тещю, l'i.Oтopoe согръваетъ
аrеян, чудная 3:вiщ�а, блес�юмъ которой л любуюсь ...
Е в г. А.11. (::1акрываеm?J АU.ЦО рука.;ии и nлar.emz). 3а'lt.мъ л такъ люблю
тебя?
Пре т. 3а'ltмъ ты уходишь отъ того, кого любишь?
Ев г. Ал. Вt.дь теб.я л люблю для себл, а его .11.юб.11ю д.11я него.
Пре т. Ты должна итти съ тt.мъ, кого больше JLЮбишь.
Ев г. А .11.. Нt.тъ,-съ тt.мъ, кому л нужн:Ье.
Пр е т. Больное сердце, бо.11.ьнан, отравленяал совt.сть!
Ев г. Ал. О, Господи... да вtдь .я, все равно, не могу быть твоею
радостью. Мвt. бы.110 бы стыдно, жут.ао наслаждатьсл свои111Ъ счастье11rь,
если-бъ л перешагву.11а череаъ Аруrого. Л анаю, что съ тобой л бы.11.а бы
счаст.ли:вt.е, но вотъ зто-то и пугаетъ 111ен.я.
Пр е т. Пугаетъ? 3ачt.мъ ты такъ исковеркала свою душу? Ты хо
чешь непремt.нно сдt.1Lать иаъ любви муку? Ты :ужъ не понимаешь .11юбпи
ии�tче, какъ страданiе, какъ жертву, какъ самоистваанiе?
Ев г. А .11.. Да, 11 :всю жиань мучи.11.ась бы отъ мысли, что блаrодарл
тебt. 11 обеапечеиа, ограждена отъ ааботъ, что ты аа меил думаешь, ведешь
меня аа собой... А я? .Какъ мало я могу :внести :въ твою жиаиь!
П ре т. 3яачить ты... Да о че:мъ мы съ тобой говоримъ? Мы любим:ъ
другъ друга-и гтимъ все св:азаио! Мы давно ждаАи, давяо искаАи другъ
друга!.. Мы до.11.жвъ1 бытъ вм'hстt.!
Ев г. А .il, Постой... Ты -умный, честный•.• Ты любишь п равду ...
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Спроси свою совt.сть и uтвt.ть 11mt.: спра:веААИВО ... и, когда O,ll,Hoмy ,ll,aнo
:все-слава, Аюбииое ihлo, уважеиiе общества, Аюбовь, а дpyro11ry ничего?
Пр е т. Л тебъ отв'hчу...
Е :в r. А .... Справедливо .11и отнлть у слабаго послt.днюю поддерж.l'i.у
и отдать теб'h, сильному, который и бедъ поддержl'iи устоитъ ... котораго
НИ'IТО не сломитъ?
Пр е т. Ты 11се си.а3а.ла? Теперь выслушай .ъrенл. Пока 11юй братъ
жилъ бе3эаботно, спр.ятавшись подъ крыло матери, .я иесъ в:а себ'h :всю
т.яжесть труда, я·т.янулъ га собой своихъ родныхъ, какъ пароходъ тннетъ
протИllъ теченiн вереницу барокъ. Л расчищалъ передъ кими АОрогу,
они ее бедпрестаино гагромождали др.я3га111и и личныыи счетами. Л приды
:ва.лъ ихъ къ бодрости,-оии угнетали меня унынiемъ . .Л биАс.я, чтобы
устроить ииъ хорошую чеАовt.ческую жи3нь, - они 11прл11ю комRали и
портили ее, жаАова.11ись на судьбу, ропта.11и на менл, подрывали 110 мнt.
силу свои111Ъ упорство111ъ, недовt.рiе11tъ, бегкоиечными упреками и бегко
нечныыъ нытье111ъ. Теперь зтотъ Георгiй, идбаловаввый и испорченный
съ дt.тства похвалами, .11аска111и и вснкmrи пота'IКами, никогда не трудив
шiйс.я надъ собой, гал11ллетъ права на твою душу и отиимаетъ ее у меня.
(Евг• .А.11.. xo't;em'IS воарааитъ). Да, да! .. Гдt, тутъ спра:ведАивость'! Чt.мъ овъ
3аслу.2rшАъ твое гор.ячее участiе? Своей бевпо1110щиостью? Но онъ бегпо
:ающеЯ'Ь оттого, что :всегда сидt.Аъ на пле'lахъ другого • .Л спрашиваю тебл:
спра:вед.11иnо .ли отнимать у си.льиаго то, что онъ прiобрt..лъ упорныиъ
трудоиъ, 11нутреввей лом15.ой, и отда11ать слабому тоАько потому, что тотъ
слабъ? Спра11е,1\АИВО Аи? Отвt.чай мвt.!
Е в г. А А. Что 11 тебt. отвt.чу? .Л акаю одно тоАыю: бевъ меня е111у
с:а1ерть. Понимаешь ты: смерть!
Пр е т. Ха! Если ДАН того, чтобы жить, е111у надо ааt.дать чужой
11t.къ, есАи ОЯ'Ь бевъ зтого ничего не можетъ и ии'lего не хочетъ, - то
пусть лучше у111ретъ!
Е II г. А А. Какъ?
Пр е т. Да,-лу'IШе умереть, чt.:мъ быть 11сщ жигнь нравственны11n.
парааитомъ.
Е :в г. Ал, Нt.тъ, нt.тъ! Л вьрю въ иеrо. Я выхожу его, какъ больного
ребенка.
Пр е т: Водмущаетъ меня зто неудержюtое стремАенiе быть, прежде
всего, сидi>Аliой, нлнькой•••

Ев r, А .11. Да l'iЪ чеиу-жъ тогдА яамъ СИАА? Какой с111ыслъ въ uе:й?
П р е т. Слабаго ты не сдt..11аешъ сиАЪНЫ1\1ъ, тоАько сама потерлещь
съ НИl\lЪ сиАу,
Еn г. А .11. Нt.тъ, онъ будетъ итти впередъ... изъ Аюбви 1ш мн'Ъ
будетъ! ••
Пре т. Изъ .111обви? Ха! .. Да рагвt. эти АЮАИ 1\Юrутъ Аюбить'? Не лю
бовь это, а тоАько истерическая чувствитеАьнос·1·ь!
Ев r. А .11.. Нt.тъ, иt.тъ! Ты неправъ!
П р е т. Да ес.�1и бы онъ въ самомъ дt.лt. Аюбилъ тебн, онъ подумалъ
бы о твоеl\rь здоровьи) спо:койствiи, счастiи-но онъ думаетъ и будетъ ду11rать то.11.ыю о себ,J,, потому· что онъ ощущаетъ остро то..1.ько са11юrо себя,
своt\ вастроенiе.
Ев г. Ал. Ты несправед.11инъ къ яе111у!
П р е т. Е11 1у прежде всего нужно, ч·1·обы ты страда.11а да него, му'111.1н1съ Bl\iъcтt. съ ии111ъ... О, l\Шъ-то хорошо извъстны эти с..tабые!
Ев r, А .11.. Подуl\1ай: есАИ моя согвательнал жизнь начинаетсл съ того,
что иаъ-аа 111енп оропадаетъ человt.къ, то каи.ал цt.на въ ней? И ес.11.и л
вошАа въ твою семью съ тъ11rь, 'lтобы сдt..11ать твоего брата и твою мать
несчастными, то... Аучше бы 11mt. быАо не выходить идъ-подъ oneli.И На
зарьиныхъ! ..
Пр е т. Къ 11roe11ry горю, ты и теперь еще не вышла идъ-подъ вел. Л
вижу, ка:къ г..>�убоко эта опека впилась въ твою душу, въ liа:кихъ тис:кахъ
она до сихъ поръ держитъ ее... Ты хочешь с.иободы, простору, свt.та,- а
она дt.лаетъ игъ тебн слабое, уб�гое существо, едва способное вАачить
черезъ сиАу прокАлтую лаl\1&.у жизни! НеужеАи вел дадача ч.е.11.овt.Б.а въ
этомъ? Неужели въ жизни не можетъ быть ничего лу'-IШе, умн'hе, пре
:r.расяt.е, чt.111ъ эта увьмал ЛJJllrAa, во имя l'iоторой ты хочешь надры
ваться?

8. Варвара Ивановна.
Ва р в. И в. (просовывалс1, в� Эверь, иерnшиmелыtо аовет:,). ЖевИ'fli8,
Ев r. А А. (..иашеm• ей рукой). Сейчасъ! (Варв. Ив. скрьюа,:тпся).
Е в г. А А, Вотъ л дваю: овъ сидитъ тамъ, ждетъ меня и м:учитсл•. !
Ему все 1.ажетсн, что я .вдруrъ уйду отъ иеrо,-и ОИ'.Ь сходитъ съ уиа отъ
этой мысли. Его тревога передается ив-Ь... Л сама начинаю :мучиться ... Л
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не въ сиАахъ бытъ 3дi.съ, IЮГ/\а ОВ'Ь ждетъ меня... Л не ъrогу! .. (Д1&Аает1$
Эви:,тсеиiе, r;1nобы уйти).
Прет. Не уходи•.• Будъ со м ной!
Ев г. А-'· У меня все ноетъ, все дрожитъ в нутри... По нимаешь ты,
л не въ сиАахъ!
Прет. (1,рппко c:пcu.:uaem'IS ея руки). Бу,,ъ со м ной, ес.11и менл Аюбишъ.
Не уходи О'l'Ъ 111евя!•• Жен.я•.. л умоА.ню!
Ев г. АА, (cis omr;aлnie.:u'IJ), Да не могу же в!
Пр ет. (cЭn.мLB'IS naд'IS собою страшиое ycu.1tie). Ну, есА.и не :можешь •..
(Есе. A.1t• .:uyr;ume.11.ыto борется C'IJ собой).
Вар в. Ив. (nросовывалсь в'IS дверь, yлtO.Jt,ЯIOШ,U.:U'IS moнo.:u'IS) Жeuи'l&R!
Ради Бога!.• Овъ т амъ су111асшествуетъ!
Ев г. А А. (C'IJ болы�ыд'IS uemepnnнie.:u'6 .:uaшem'IJ ей). Сейч асъ, сей11асъ•••
(Вара. Ив. скрьuзаетсл). Л..• сейч асъ •.. вернусь. (Hepnшume.Jt,ЬHO идет11).
Прет. Постойте ... (Еве. A.Jt,.,, в:tдроеи,ув'IS, оста11дв.1tиваетсл). 3ахв атите
съ собой в ашу J>аботу (noдaem'IJ ей портфель).
Евr. А А. 3ачt.мъ?
Прет. Чтобы боАьше не во3вращатъсл.
Ев r. А-'· (1,а1с'6 aвmo.:uam'IS), Не возвращаться?
Прет. Н аши дороги расходятся. (Пау:tа).
Ев г. А .11.. (перебирал дро:лсащи.,�tи рука.:ии бy.,itaeu на pe.,iuutamo1m).
Л тутъ ве доnис аАа...
Прет. Ничего. Ри111м а допишетъ.
Ев г. А _.. А вотъ ато перепис а но 111, д:вухъ аr.аемпАЛраrь.
Прет. Прекрас но. Сп асибо.
Ев г. А-'· Вотъ ..я адtсь од ного с.11.ова не рааобра.�н:1.
Прет. Ничего. Это не в ажно.
Ев г. А А,· Ну, к ажете.я, все•.• Да, все...
II•p е.т. Хорошо. Благод арю в асъ. (Евеенiл А.1tекс. c...uompumis на пеео,
аа11.усив,s еубу и сдер:нсивал свое бO.Jt,1teнie; идеm:.'11 zt остапавливаетсл !/
оверей).
Евr. А А, (со c.,ieaaлtu бросается IC'IJ Ilpe1nypoвy). Ты ост аешьс..я о;,.и нъ ...
совс�мъ одииъ! Милый, хорошiй мой... к а къ м н·Ъ м:учитеАьно ж ал.
теб..я!
Прет. ЕсАи ты вернуАасъ и.о мвt потому, что ж аАtешъ ъ�ея.я, то
ты н апрас но :воавраща.11.ась.

Ев г. А А. Напрасно?
Пр е т. Да, мнt. сожаА.t.нi� не нужно... 11 не стану говорить тебt.,
lial'i.ъ мнt. тяже.110, не стану вып .11.аl'i.ивать у тебл твою .11.юбовь. 11 хочу,
ч.тобы ты .11.юби.11.а меня 3а мою си.11.у, а не га мою с.11.абость.11 хо11у .11.юбви
радостной, свободной!
Ев г. А .11. (1{акz бы впе.запно припл.вz новое р nшенiе, тгишu.и.z поdав
леюtы.:а.z omz тя:желоii вну rrсрепней борьбы голосо.иz). С.11.ушай... Если ты
не можешь беаъ менл... Ec.ur ты ...
Пр е т. Не надо этихъ "ес.11.и и •.• ради Бога не надо! 11 спрашиваю
тебя: можешь ты отдать мнt. свое сердце бе3ра3дt..11.ьно, l'iакъ сдi\.11.а.11.ъ это
в-пойти со мной бе3ъ огллд
. ци и на всю жи3нь? Отвt.11ай мнt..
Ев г. А .11. (cz .;uу r,ителъной борьбой). Ты требуешь... А онъ, а оиъ?
Пр е т. Tal'iъ 3Ва'!Итъ, ты... (C'iJep:пcШJaemz свою иу шевпу ю бурю
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говоритz поиавлеюtыдz гo.;r,oco..uz). Перестаиемъ таli.ъ постыдно торговатьсл
1,13ъ-да .1tюбви... Кончимъ скорt.й эту увиаите.11.ьную длл обоиrь насъ сцену...
11 спрашиваю тебл въ пос.11.t.двiй рааъ: найдешь .11.и ты въ себt. си.1tу выр
ваться И3Ъ этой петли состраданiл, которую такъ крt.пко 3ат11яули на
тебt.? Мнt. страшно аа тебя! Мнt. обидно 3а тебя! ВосБреси въ себ'h
прежнюю силу, стряхни съ себя зто беаумiе!
Ев г. А .11.. (ло..иая ру ки). А онъ, а оиъ? Могу ли 11?! Сою .11и я?!

Пр е т. Это твое послt.днее с.11.ово? (Евг. Ал. опу скаетz голову).

(Пау .за). Ну, такъ уй,11,и отъ меня ... и чтобы 1t1ы больше никог,11,а не встрt.
ч:а.11.Ись. С.лы:ummъ: нm..ог,11,а!
Ев г. А А. HИ:Fior,11,a ве встрt.чатьсл?.. НИRогда?..
II р е т. 11 вырву эту любовь иаъ сердца, li.ali.ъ ааиозу, прИ'IИИяющую
тO.IIЬl'i.O бо.ль! 11 постараюсь стереть изъ па1t111ти твой образъ, помутившiй
во мвt. ,11,ушу. Скорt.й забыть тебл и эту жа.11.кую Аюбовь, бояаА.ивую,
огллды:вающуюсл по сторовамъ, опоаоревиую li.о.11ебанiлм:и и измt.ной,
разбав.леивою, :r.а:къ водой, с.11ез.1tи:вой чувствите.11ьвостью, обезображенную
бо.11Ьвыми иастроеиiнми, обидиьnш пр_отиворt.ч:iлми и разными пуга.11ами,
и всю эту безп.11.0;,,иую тревогу, !fY!i.Y и разочароваиiе! 3абыть, си.орt.й
забыть!
Ев г • .А..11.. (un.;,,aemz пево.;r,ьпое d6u:лce1-tie 1,.z пе..иу ). 3абыть? Ты хочешь
забыть? Ты можешь это?!

Пр е т. Оставь иевл. Миt. жаш JUОДИ, раавiшшвающiе ua вt.сахъ
свое сердце. Мнt. ве надо таой любви... 11 себл самого буду преаирать
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аа нее... Оставь меяn! (Садится ю1 с1полу и cyд op o:Jicno хватается :за
работу).
(Пау:за. Евеенiя АлексаиiJровпа аr:я содраеаетпся om'6 впутрепней борьбы
и .;uyxu).

Вар в. И в. (п:росовывалсь вz дверь), Жеии>mа!
Евr. АА, Прощай! (Сдер:живал рыдапiе уходшn'6),
3аяавt.съ.
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Двадцать пять лtтъ иsъ жизни московскаго театра *).
I.
Въ по.11.о"Винt. три,1\цатыхъ ГОАовъ, н nъ первый рааъ переступи.11.ъ по
рогъ 11rосковсr.аго театра и вотъ какимъ онъ бы.11.ъ въ то вреМll отвоси
те.11ьио своего з,zршнистративиаго устройства и своей хуj\ожествеяной части.
ТогАа театръ московсl'iiЙ не бы.11.ъ соедияе:яъ, :какъ теперь, съ петер
бургски:мъ подъ одною дирекцjею, а :и111t.лъ свое ОТАt..11ьиое, са11юбытиое
существованiе. Дире:кторо11rъ его быАъ Михаи.11.ъ НИRоАаевичъ 3агос.кинъ;
· упраВ.1ШЮЩJШЪ ковторою-Алексавдръ Дмитрiевичъ Васи.11.ьцевскiй и ии
спеи.торо:мъ репертуара-.А.леБ.съй

Ни�.олаевичъ Верстовс1.iй. Эти

.11.ица

сосредото'1ива.11и въ себt. всю в.ласть и си.11.у: они творили судъ и расправу
и держа.11и въ своихъ румхъ всt. суАьбы театра.льваrо мjра и сценИ'fес:каrо
дiыа; только въ особенно важныхъ с.11.уч:алхъ ьюсковскал дирекцiл испра
шивала раарt.шенiя у г.11авваго, непосредствевнаrо иач:альяика И:мператор
скихъ театровъ-у ыинистра Д-вора, и.оторы11.rь тогда бы.11.ъ свt.тлt.йшiй
lUI.ЯдЬ

Петръ Михай.11ови'!ъ Волжояскiй .

.Контора ПОJ!1t.ща.11.ась въ нижве11rь г·rажt. Бо.льшоrо театра И предста
ВАЛАа собою двt. l'iОJ!1яаты съ переrород6.ами въ каждой; по111t.щеяiе быАо
") С11. ,,Ежеrодmжь", се3. 1895-96 r. Про.i. I "Отр ъmки 11зъ паилтиоfr квuжки oтcтanuoro ре
ашссера", С. С о А о n ь с n а.

дово.11.ьво миаеряое, похожее больше на Мl'i.ой-нибудь провиицiа.11ьны.й у·hзд
иый су дъ, чt.мъ на l'i.онтору И1ttператорскаrо театра. Въ пер:вой 1<0:мяаn,
JJротивъ входной двери, у стьны, столли pHA01tIЪ три l'i.pecлa, передъ ви11ш
д;шввый столъ, поl'i.рыты:й !iрасвымъ суsяомъ; среJ1,иее крес.11.0 ААЯ ди
реи.тора, направо отъ нerO-Jl,.11.Я уnрав.1U1Ющаго, а на.11t.во-д.11.я ивспе�;.тора
репертуара; въ углу, рядо1t1Ъ со вхо.цною Jl,Верью, у оина, столлъ небольшой
столъ для секретаря директора. Эта ко11шата иааывалась "присутствiемъ 11 ;
ея небольшая часть съ ОАВИ111Ъ оl'iномъ, бы.11а отдь.11.еиа neperopOJl,liOЙ: та,tъ
ваходи.11.ись-бухrалтеръ и l'i.Овтро.11.еръ съ ихъ писцами. Во второй хомнаn
поnщались столы-репертуарный, гардеробный, зкономическiй и.11и хо
злйствениый и l'i.Онторка с:аrотрителя за сбора11ш Бо.11.ыuого театра; въ
.:rюицi\ ко11шаты, аа перегородкой, было l'i.азначейство съ обы'IВьшъ же
лъзвьо.rь сунду:rюJ1IЪ для денем. и nод.11.ъ иеrо съ постоянно дремавшимъ
часовымъ изъ ветхихъ отставиыхъ со.11датъ, с.11.ужившихъ въ театръ; тутъ
же находился присяжный изъ отставныхъ увтеръ-офицеровъ съ георгiев
Сl'iИМЪ :крестомъ.
Михаилъ Нико.11.аевичъ 3агоскпвъ бы.11.ъ ч:елов�къ у:м:кый отъ природы
и хорошо образованный, съ добры:мъ б.11.агоро.дныl\IЪ сердце:&(ъ, делиl'i.атяый,
ве.11и:коJ1,ушяый, сочувствующiй чужому rорю и всегАа rотовый протянуть
�ry PYliY помощи; во, JS.Ъ сожа.11.ъвiю, съ из.11.ишве-идеаАьвымъ воззрt.иiемъ
на жизнь и людей. Овъ безпреставно увлекался и :все :видt.Аъ въ роаовомъ
цвt.тt.; на чта чувствовалъ веспособиымъ себя, въ то:мъ никогда не подо
зръвалъ и друrихъ, а потому твердо :в'Ъри.11.ъ въ неподкупную честность
и б.11.аrородст.во вс-Ъхъ ero окружающихъ. Опыты разоч:аровавiн нис&оJt.Ьи.о
его не исправлю1и: овъ вcerJl,a иаходплъ uри'IИВЫ, впо.11в:Ъ оправдывающiа
тоТ'Ь или другой дурио.й постуnо1'iъ. l'ias.ъ у писате.11.я, голова его была
nостовино занята l'i8.l'iИМЪ-нибу дь ио:вьnrь сочивеиiемъ, ОТ'Ь ч:еrо овъ бьrлъ
ч:реавычайио разсi.виъ. Эта разсълииость ииorJl,a отражаласъ и иа ero
слу.жебиыхъ ih.11.axъ, въ ч:емъ его яеJ1,оброжелатели, - а оиъ ихъ имi.лъ,
да кто же ихъ не имi.еТ'Ь?-вид:Ъ.11и преJ1,осудитель11ую небрежность и не
простительное вевя
. wtаиiе l'iЪ своимъ облаанвостюхъ. При безхарактериости,
онъ былъ очень ВСПЬIJIЬЧИВЪ. Эту ВСПЬI.11.ЬЧ:ИВОСТЬ 11rнorie употребллли въ
с.вою пользу: есАи l'iOllfY было нуж.во ч:то-нибудь у неrо выпросить, тоТ'Ь,
прежде всеrо, старался ero раасердить; оиъ вспыхкетъ, расl'iричитсл и
ч:ерезъ dс1ю.11.ьи.о мияутъ, по обЬПi.Вовенiю, июm:етъ ухаживать за т.ыrъ,
на l'ioro ваи.рич:алъ; ну, тутъ, раауоется, :и: просьба его испо.11яяАас.ь.
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Одиимъ словомъ Михаилъ Ниl'i.олаеви'lъ былъ превосходный сиъrаатичиый
че.1100-Ъкъ, но слабый Аuректоръ театра.
А.11ексt.й Нико.11аевичъ Верстовскiй, свои11tи у111ственными и вравствев
ны�,rи

качестваJ11и былъ Аiаметра.11.Ьио противопо.11.ожеиъ 3агос:s.ииу: съ

y11roJ11ъ гибБИМЪ, острыJ11Ъ и �реавычайяо праи.ти"lиымъ, оиъ соединялъ
Арагоц'Ьвиую способность уживатьсн со всi.111Ъ и со всt.ми и употре6.11Ять
все и всi.хъ въ свою по.11.Ьзу. Онъ w1t.лъ си.11.ьиый, знерги"IНыЙ хараl'i.теръ;
рt.шите.11.ьиость и тверАаН во.11н бы.11и присущи всhмъ его начинанiямъ;
AAIJ АОстижевiя. преАположеиной цt.ли: оиъ ве аатрудин.11.сл въ выбор'h
среАствъ и ничi.J1t'Ь не превебрегалъ: д.11.я. него бы.11.0 все равно по l'i&l'i.OЙ
бы дороd не итти, .11ишь бы добраться до .же.11аемаго. Въ обращенiи съ
'людьми овъ, при наружной отl'iровевиости, былъ чрезвычайно с:s.рытенъ:
начавъ с.11.ужбу небогатьn�ъ 11rеш11rь чииовииs.омъ, оиъ окончи.11.ъ ее, имьл
два дома, nорндочиый Аевежвый l'iапиталъ и чинъ Аi.Йствите.11.Ьваго статс.fiаго
совt.тша. Но при та:киrь исl'iлючите.11.Ьио утилитарвыхъ слособяоствхъ, онъ
об.11.ада.11.ъ иалщиьн1rь художественвьurь вкусо11IЪ, превосходно понима.1tъ Ара
матичесl'iое искусство и сы1ъ бы.лъ аа:мi.чательвымъ al'i.тepo11.rь, что доказRл1.
на A-hлt.,-o че111ъ скажу поадяtе. Ояъ почти не имълъ ro.11.Clca - la voix

de compositeur, Бакъ овъ са11rь говори.11ъ, но зяаиiе музыки, прекрасный
методъ п необыfi.иов·еииое одушев.11.енiе дi..11а.11и его ntвie чреавьl'Iайио
прiятвы11,ъ. М.н·Ъ с.11.уча.11осI, слышать, r.а&ъ онъ, сидя за фортеоiаво, лро
ходи.11.ъ съ Н'ЪкоторЫJ\tИ п·Ъвца11rи партiи паъ оперы его сочиненiн, - Б.акал
11югучаа с11.11а чувствъ, в.акая страстнав: выразительность и шой огонь въ
l'i.8ЖАОЙ нотt.! Слушаешь бывало - и не вi.риmь, что

дТО

поетъ человi.къ,

которому сорохъ Аt.ть. Пi.вецъ Бантышевъ своmrъ блестящимъ усп-Ъхоьrь
11ъ ро.11и Торопки, въ опер-Ъ "Ас1ш.11.ьдова �,rогила", бы.1tъ обяваяъ г.11авньtl}[Ъ
обрааомъ у!iааавiл11rь Верстовскаrо. Оиъ uереда.11ъ ему и зтотъ широшй
раагулъ русс:s.аго че.11.овt.ка, и вту безааботную весе.11ость вм:Ъстt. съ хитры11rь
,,себt. на у:мi.". Вообще, въ дi.лt. искусства, Верстовскiй дt.йствова.11.ъ б.11аго
творио на всt.хъ артистовъ, - приходилъ-ли на сцену во вреия реuетицiи,
СИА°hлъ-.ilи въ АОЖЪ во вре11ш спатаклей,-овъ всегАа сообща.11ъ артистаJ11Ъ
жизнь и одушевлеяiе. Они чувствова.11и себн, каБ.ъ говоритсв, въ ударi.:
имъ хотt.лось играть, и въ его присутствiи они всегда играли лучше, не
жели беаъ него, хотн-бы то было и при миогочис.11.еяuой пубшi.. Его
ааиt.чанi.11 бы.ur всегда вtряы и полеаuы, а похвалы все�да васлуженяы;
оттого артисты ими очеяь ,11,оро.жиА.И. Съ ААексt.емъ Hиfio.J1ae.1Jи"leмъ Вер94

стовскимъ, какъ съ че.1юв:hко.мъ, на,11,0 было жить и оrJUJдыватьсл, а какъ
инспекторъ репертуара, оиъ былъ истивнымъ сокровищемъ. Михаилъ Ни
колаеви'!ъ 3агоскинъ былъ дире:кторъ толь:ко по нааванiю, а вс:hмъ теат
ромъ управлнлъ 0,11,инъ .Верстовс1tiй. Театральный людъ очень м:hтrю и
характерно нааывалъ его, употреблял простонародное слово - театраль
ны111ъ воротилой, и.11и ]ltноrоаначите.льнымъ
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самъ".

Александръ �хитрiевичъ Васильцевскiй-.11ичность, о которой затруд
няешься что скааать. Онъ былъ мелочно аолъ и мелочно ])Iстителенъ, имi;лъ
черные ГА.ада, орлиный носъ и :коротl'\iе с:hдые волосы, щеголЕJлъ тон
БИМЪ бi.льемъ и говорилъ съ дурнЫ]llЪ проианошенiе11rь по-фравцуаСЮJ;
писалъ не1'расивымъ, нераабор'IИвымъ почер1юа1ъ и очень люби.11ъ конфеты,
:которыл всег,11,а иосилъ съ собою; былъ лошадинымъ охотяиl'i.омъ и им:hлъ
свой .конскiй ааводъ. Со свои111и 1tресть.яиа111и и дворней нерi.дко алоупо
треблялъ в.рiшоствьшъ правомъ.
Для полноты картины ад]lmнистративной
считаю

велишиимъ с:кааать

степевиыхъ

ч.11.еиахъ

иt.сколько

конторской

с.11овъ

корпорацiи.

машины
о

того

и:hкоторыхъ

Николай

вре11rени,
второ

Васильеви,�ъ

Кислиuсl'iiй, секретарь диреl'i.тора и помощниl'i.ъ инспектора репертуара,
былъ

челов·Ъкъ весьма аамt.чательный по своей необыкновенной

во

всемъ то'!Ности и са1110й н:hмецкой аl'i.Куратяости. Онъ былъ не ао.11.ъ и
не добръ, не далекiй и не г.11.упый; цакъ секретарь директора, онъ дальше
буквы аакова ВИ'lеrо не видi.лъ и ничего не хотЪлъ видt.ть; какъ по1110щ
никъ инспектора репертуара, онъ ничего не понима.11.ъ въ дъАъ искусства,
но С'lита.11.ъ себ.я въ вемъ 60.11:ьшииъ 3натоs.0]11Ъ. При исполвенiи зтихъ
двухъ до.11.Жвостей, е:му почти нечего было д-Ълать, такъ овt. были миого
с.11.ожиы и от.вътственны; во несмотря на зто, овъ al'il'iypaтнo каждый
день прi'J,ажалъ въ :контору театра одаимъ иаъ первыхъ, съ серьеаньшъ
оаабочеивы111ъ видо111ъ сади.11.сн

3а

свой сто.11.ъ, прежде всего снmrа.11.ъ

O'Il'i.и, l'ioтop�te постолнио восилъ и начииалъ ихъ медленно протирать
бt..11ы111ъ носовыl)tЪ п.11.атко11rъ; 11отомъ, надt.вши ихъ снова, отпиралъ лщикъ
своего сто.11а и вынималъ оттуда то.мъ Свода ааконовъ, въ которомъ го
ворите.я о театрt., пa'Iliy чистой бумаги раанаrо формата, портфе.11ь со
старыми ненужными бумагами и письменный

приборъ. Нее зто раа

иt.щалось на столt. въ самой строгой симметрiи. Окончивъ эту трудную
операцiю, ОИ'Ь :встава.11.ъ, и ааложивъ аа спину руки, начина.11.ъ прохажи
:ватьсл по конторt., обмt.ииваясь коротl'iими фрааами с•ь вi.и.оторыми 'IИВОВ95

иИl'iа:ми-и зто ежеАиевно, 0,11,но и 'l'O же B'I, npo,11,oJLЖeнie цi1.J1ыхъ Аес.11тв.овъ
лi!.тъ!
ВлаАимiръ Гриrорьевич:ъ Карако.11.П/\!ЮВЪ былъ прежде, кажетсв, смо
трителемъ Ma.11aro театра, и потомъ получи.лъ до.11жвость столоиач:аАЫJN.Rа
репертуарваrо сто.11а,-ч:еАовt.къ бе3хитростный, по своему добрый, съ
Б.аАмъ1:цкимъ т.иоомъ АИЦа, rоворящи111ъ о его восто'Iя:011.rь происхо.жде
нiи.

Оиъ

учи... сн

въ

Ака,11,емiи ХуАожествъ

и

быАъ товарищъ Брю

лова. :Когда зтотъ извil.стяый ху,11,ожнИ!i.ъ uрit.3жа.лъ въ Москву, то не
премil.иво посt.щаАъ Караколпакова, какъ своего ст11рияиаrо колАеrу, и
ва ра,11,остяхъ сви,11,авi11 они всег,11,а кутили срлду по нt.с1юльку дней. 11 ие
зваю, что

заста.ви.ло

Караr..олпакова

промt.ялть

кисть

.живописца

НА

.перо чиноввИl'iа, во зто очень жаль. Впрочемъ, онъ иногда :возвраща.лсл
къ своей прежней спечiаJ1ьиости: такъ, онъ иарисова.лъ l'iараидашемъ пор
третъ съ извъстнаrо арт.иста Павла Оrепаяо:вич:а Моча.11ова и uарисова.лъ
съ

поразите.11ьиымъ

схо,11,ствомъ.

3выхевитый трагикъ

изображеиъ

ва

nopтpe·ril. въ роли Мейнау изъ пьесы "Ненависть l'iЪ лю,11,ямъ и расЕ.а.яиiе'\
въ сцеиt., rдt. спрапmв:�етъ у него старинный er·o другъ, отчего онъ и3бt.
rаетъ .лю,11,е:й, и Мейнау, скрес·.rюшш на rруди руки, отв-Ъчаетъ: ,,сер,11,це
11юе подобно давно засыпанной 11юrиАt., 3ачъ111ъ разрывать ее и заражать
во3духъ?" Эта 11mя1'та, бывшан всегда сценическюrь торжествомъ МочаАова,

бы.11.а избрана художникомъ А.11.Л портрета, и онъ выпо.лнилъ эту заР,ач:у
съ бАестнщимъ ycnt.xoi'lrь: портретъ былъ награвироваяъ и оч:ень распро
стравевъ по Россiи. lliарако.лпаковъ им.'h.лъ Р,вухъ сынове.ii: 0,11,ииъ иаъ яихъ
служилъ иЬоторое вpelltll въ московс1•ю111ъ театрt.-аБ.теромъ, ПОАЪ фами
.лiей Востокова; Р,ру rой опредt..11илс11 въ военную службу и въ Севасто
польскую Б.ai'lmaнiю бы.лъ убитъ въ дt.A'h при Черной рt.чкt..

n.
Кромъ переч.ислеяяыхъ ивою, въ первомъ отрывr..t. моихъ воспоми
ианiй *), дt.лтеле:й 111осв.о:вс1юй сqеяы, безприс·rрастиый: обозрt.вате.11ь не
можетъ пройти молчанiемъ артистовъ ч:реавыч:айно полезныхъ и даро
:витыхъ, J'iавими бы.1U1: НИl'i.олай Матвt.евич:ъ НИ!iифороВ'Ь, Дмитрiй Ти
мо�евич:ъ JLевскiй, Илья ВасиАьеви'lъ Орловъ, ееАоръ Семено:ви'IЪ По -
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См. ,,ЕжеrоАВНкъ", ua который указано выше.

'i'аичиковъ, Derpъ l'аври.лови'lъ Степаяовъ, Павелъ Мардарьеви'l'Ь Ще
пинъ (быА.ъ посА.t. оперны111Ъ режиссеромъ) Василiй Петрови'!ъ Степа
но:въ, и ПО3Акt.е: ВА.аАииiръ Алексаядрови'lъ Даmтревсшй и Алексавдръ
Аидреевичъ Ра3ска3овъ. Строrаго раадt.левiя артистоиъ по ихъ ыш.луа не
было, да едва-ли когда оно во3111ожно. Такъ, Араматическiе артисты играли
въ и.омедiяхъ и водеви.лвхъ, и.омичеси.iе и водевиАьные - въ драмахъ и
АВЖе въ операхъ, а оперные 1 въ свой череАъ, участвоваАИ въ драмати
чесшъ спектаи.ллхъ, Спеи.такАи mАи, большею частiю, на сцеяt. Во.ль
шоrо театра, что бы.ло не совсt.мъ выгодно для играющихъ артистовъ:
чтобы быть ус.11.ьrшаяяыми въ огромной 3рите.11ьяой аалt., ови до.лжuы
бы.ли усиАиват ь свой ro.1tocъ, отчего страдам естественность рааrовора.
Въ воскресные и пра3дяичвые дни, спеfi.та&.11и состав.лл.11ись И3Ъ трагедiй
ИАИ драм'Ь, съ прибав.леиiемъ, АЛВ оков11анiн, sа1юй-нибуА ь русской интер
меj\iи или большого дивертисмента Въ эти спекта&..11и театръ напо.лян.лся
по преи111уществу чиновНИliами, учащеюся молодежью, купцами и реме
слеиuи&.ами; всt. они B'J, эти АНИ быАи свободны и 'fУВСтвова.ли себя въ
по.лио111Ъ правt. отдохнуть отъ трудовъ и повесе.литься послt. будн
. ичвой
ЖИ3НИ. И весе.11иАИсь они во всю ширь и мощь русскаrо чело.вt.аа; кри
каиъ "браво" и "фора" ие было конца.
На Маломъ-же театрt. постоявао игра.ла фраицуасмя труппа, иа
ХОАИВmанса иа сАужбt. дирекцiи: въ числt. ея артистовъ были весьма
Ааровитые. Въ иедt.лю давалось два француаси.ихъ спеи.таа.11n: по средамъ
и субботамъ, которые отличаАись прарасвымъ аисамблемъ и добросовt.ст
нымъ исполвенiемъ каждой роли.
Въ оперt. 3алива.11ись солов ьемъ Нии.олай ВАаАимiровичъ Лав
ровъ, А.11.еи.сандръ О.11.импiевичъ Баитышевъ и, поадиt.е, Екатерина Але
исt.евиа Семенова; въ вt.которыхъ операх1., участ.вuва.11а Н. В. Р-Ь
пима, и всегда съ бо.лъшииъ успt.хомъ. :Капе.ль111ейстеромъ опернаго opl.'i.e
cтpa бы.11ъ Фе.лъцманъ, хорошо аиавшiй му.зыку, но управлявшiй орае
строиъ съ х.11аднокровiемъ встаго н-Ъмца. ПоаАн-Ъе бы.11.ъ Iоганвистъ,
превосходный скрипачъ, по.11.учившiй классическо� муаыr.а.льное образо
ванiе; онъ очев.ь много подвину .11ъ впередъ оперный оркестръ. ПосА-Ъ
него бы.11ъ капельмейстеромъ Сергt.й Ивановичъ Штуцмавъ, бо.11.ъшой ана
токъ мугьll'i.И; овъ самъ иrра.11.ъ яа трехъ ивструмеilтахъ, не считав фор
тепiаво. :Кромъ доА.жности капельмейстера, овъ обуча.11ъ :въ театрt. игрi\
на мt.Аньtхъ кяструментахъ, и въ неАо.11rое вре11111 приготови.11.ъ цt..11ьн'i
Dr, 1 1902-1903
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�оръ та&ихъ му3:i.Uiайтовъ. Дирижерdмъ воАевильнаrо оркестра быАъ
А. Ф. :КоАосовъ, че.11.овt.къ неразвитой, муэыliантъ стараrо эааа.11.а, во от
АИЧЯО эяавmiи свое At..11.0. Овъ почти ко :всt.мъ :ВОАевиJUJмъ вабира.11.ъ му
эьп.у и тутъ лево АОJS.аэа.11.ъ и свои муаыsаАьвый :вl'i.усъ и свое, хотя
ивстnвктивное, во очень вt.рное пови&,авiе, liaJS.oro рода музыки требуетъ
та и.11.и другая пьеса и Rа1юй дрео6Аадающi1:r мотивъ J\Олжевъ быть B'h
томъ ИАИ друго:мъ положенiи поющаго .11.ица.
Bct. артисты того :времени исliревко любили исJS.усство; Rонечною
цt..11.ью

всt.хъ

ихъ

же.11.авш

и

стремАеиiи

воаможно

бьJАо

АJЧШее

испо.11.ненiе своей облааиности и непрестанное совершенст:вованiе. Полу
ча.11.ъ-лв артистъ роАь въ Авадцать стравицъ иАи въ д:ваАЦать строr..ъ,
овъ l'i.Ъ вей отвосиАся съ равною добросо:вt.стяостью и старанiемъ; даже
третьестепенные артисты, бывшiе рааъ заняты :въ

жаRой-либо пьеL"'h,

с.11.иваАись со всt.ми :въ одно цt..11.ое, дt..11.аАись необходимыми дета.11..ями
общей и.артииы и иерt.дко ея yl'ipameиie!ll'Ь. Вообще ме11Цу артистами
царствовали corAacie, Аружба и братсliое едииенiе во имя общаго Аt.ла.
Л говорю: вообще, во, раэумt.етсн, тутъ были и иехорош.iн иси..11.ючевiя.
Въ семьt. не беэъ урода, и, должно признаться, эти исliлюченiв съ тече
нiемъ времени все у:веАичивались въ своей чис.11.ениости и :r;ъ иача.лу
П.ЯТИАеС.ЯТЫХЪ годовъ переста.ли быть ИСliЛЮЧевiями.
Дл.я с.ое.r..та1аАей драматичесsихъ и оперныхъ бьJАъ одивъ тольl'iо ре
жиссеръ. Я аастаАъ ои.анчивающю1ъ с.1ужбу режиссера

С. JL. :Кротова; пo

cJJ.t. него ДОАЖIIОсть эту испо.11.няАъ въ продоАженiи нl\си.ольшъ иtаснцевъ
актеръ :К.oзJJ.oвcJS.iй, а потомъ бы.11.ъ сдt..11.анъ режиссеро:мъ Алексt.й 8едо
рови-чъ А.�ш.мовъ, у и.отораrо я бы.11.ъ сиачам помоn�нии.оиъ, а потокъ меил
cдt.AaAD отАt.льнымъ ре2ВИссеромъ водевилей.
На сцевt. театра есть двt. доА.аrnости вевидимыя, иаиъ во3духъ, и
1i8Б.Ъ :во3духъ необход1U1Ыв: это-режиссеръ и суф.леръ. Послt.диiй болt.е
или иенt.е иавt.стеиъ театральной публииt.. Этимъ овъ обяаавъ, rлавнымъ
обрааомъ, своему мt.стонребыванiю: его будоЧ1i8,

устроенна.я

посреди

а:вавсцевы, невольно бросаете.я въ rAaaa арите.леЙ- ДJIJI чего зто? и АА•
lioro? Это у.же есть первый шагъ li.ъ ана&омству съ суфлеромъ. Но ре
ж .иссеръ иевидимъ и иес.лышимъ; онъ веадt. и нигдt.; ero мt.сто, :во врем.я
c.oe.&тaJS.AH, эа кулисами; онъ, и.аи.ъ невидимое, но необходимое 1юлесо 1tъ
:машиаt.,

и.аиъ

паръ

Режиссеръ есть
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:въ

ло&оиотввt.:

вхъ

нt.тъ - и

стопъ

скрытая, во rмвиал пружина, и.оторою

.машива!

привоАитсв

liъ двt.tжен:iе iiecь ме�аииам'Ь те.tiтральнаt'о A'hAa; оиъ таts.ъ �!tа3ать,
душа сцевичесJiаrо представА.евiя. Овъ долженъ быть чеАовt.и.омъ обра
аоваинымъ и спецiа..tьяо иаучивmимъ вd сцеяичесr.iл ycJ1.oвi11: сверхъ
того, о.нъ доА.женъ имt.ть быстрое сообра.жевiе, ваход'IИвость и спо
и.ойяую увt.ренвую распорядительность въ своихъ работаrь, часто
очеНL суетАИВЫХ'h и требующихъ саиаго C!i.oparo испо.лиевiл• .А.вторъ ва
писаАъ пъесу, ей ПОС'18СТ.11ИВИЛОСЬ остаться живой ПОСА.t. ТЯЖIUIХЪ испы
таmй въ театраА.ъиой цен3ур'h и въ театраJ1.ъио-.11итературио:иъ коиитеn, и
возвратиться къ виновиИli.у своей жигии, Jiоторый обыкновенно отдаетъ
ее въ дирекцiю ДА.Я представАенiл на сцеиt.. Режиссеръ, получивъ зту nъесу,
читаетъ ее съ самы111ъ сосредото'lенкыиъ вкимавiемъ, и по находящимся
въ ие:й даивымъ, опред-Ъллетъ время и мt.сто дt.йствiя и среАу соцiаАь
наго положевiя дt.йствующихъ АИЦ'Ь. Приииа�ая все ато во вяимаиiе, онъ
составляетъ ПОАВJ'Ю :монтировку пъесы и посыА.аетъ ее въ контору дл.я
pa3pt.weиiя веобходимыrь расходовъ, nотомъ дt.Ааетъ отдt.Аьныя выпи
ски-машинисту, декоратору, костюмеру, париr.махеру, цвt.точвицt. и бу
тафору (лицо, аавt.дывающее мебелью и всt.ми меАJШМИ вещами, упо
требляеа,ым:и на сцеяt.). ПосАiо. втого овъ отдаетъ пьесу для выписю,
ролей. Роли rотовы, и: режиссеръ, соображаясь съ амплуа и способно"
стяии артистовъ, И8},ПИСЫ'8аетъ иадъ каждой роАъю, кто И3Ъ артистовъ
долженъ ее иrратъ; пoc..tt. вто ва3иачевiе ут�ержАаетс.я и11спе:к.торомъ.
репертуара и роАи отсы.11аются артистамъ. Назначается С'IИт.ка. Артисты,
съ ро.11ъю и Rаравдашемъ въ руRахъ 1 садятся вокругъ стоАа и, аа отсут
ствiемъ автора-, ч:итаетъ пъесу режиссеръ: артисты с.лушаютъ и проВ'Ь
р11Ютъ свои ро.11и. Читая, овъ должеиъ охпрактериаовать каждое дt.й
ствующее лицо и дать общiй тонъ всей пьесt.. Ее.ли зтоrо иногда не д�
Ааетсн, то вто 3ависи'l'Ъ отъ индивидуалънаго раавитiя режиссера и отъ
того положенiн, которое онъ, Б.акъ че.1tовt.къ, ааки:маетъ въ обществ'h
артистовъ. По прошествiи вt.с.50.11ы
. '.iИХЪ дней посАt. считl'iИ, назначаются
репетицiи, первыл не на сцеяt., а въ репетирной га.11.iо.. 3дt.сь режиссеръ
1·оворитъ l'i.aждo�iy артисту-отl'i.уда овъ выходить, и.акое ааиииаеть :мt.сто
на сцен�, когда и куда переходить во время дiо.йствiн. Д.1111 втоrо ре.жис
се� преАваритеАъяо прочитываетъ иiо.скоАьr..о рааъ пьесу, и при каждомъ
явАевiи отмt.чаетъ по�,ндокъ дiо.йствующихъ .11ицъ, въ :к.а1юмъ они должны
находиться на сцевt. и всiо. переХОАЬt; :молодыхъ, маА.оопытвыхъ актеровъ
онъ долженъ руководить и въ самомъ испоАиеиiи ролей. На сцевич:е99

сБиrь репепщiяхъ режиссеръ аабо..·итсл о дружномъ, разумномъ ходt.
пьесы-объ ансамб.л'h; у.11ажиnаетъ съ де:sораторомъ и -машинистомъ всю
деnорацiонную постановку; распред'h.11.яетъ на сцен'h мебе.11.ь и всt. ме.лniя
вещи, требуе1t(ЬJВ пьесой.
НаБонецъ все САажево и

пьеса

идетъ

твердо.

Назначенъ

АеНЬ

церваго представ.лешя, и режиссеръ ввлветс.я въ театръ аа нt.с1'iо.11.Ько
•1асовъ до спектак.11.в, осматриваетъ, все-Аи готово на сцен'h и 31\ кули
саl\ш, потомъ идетъ въ уборны.11 взг.11нвуть, ориготов.11.ены-АИ длн
артистовъ костюмы, обувь и прочее. Въ шесть часовъ Ааетъ первый зво
нокъ, no liоторому артисты АОЛЖИЫ ОА'hваться и съ зтой минуты иа
ступаетъ страшв.а.я пытАа А.1111 режиссера: со вс-Ъхъ сторонъ, въ убор
яыrь, раадаютсн голоса, мyж.Cliie и жевскiе:-,, Г. Режиссеръ! Мн'h костюмъ
очень узокъ.-Эти сапоги такъ широки, что в непреdино потеряю ихъ
на сценt..-Л играю не прачку, и въ такомъ отвратительномъ пАать'h не
пЫЙАУ на сцену. Слышите-ли-ни за что не выйАу!-Ко :мв'h АО сихъ поръ
не приходить парИl'i.махеръ, и я сижу не од'hта! ЕсАи опоздаю къ началу,
то не вините меив!-Г. Режиссеръ, прикажите Аать ми'h перчатs.и"! И такъ
даА·Ъе, все ОАна и та-же цt.снн, только на разные тоны. Наli.онецъ режис
серъ, измученный АО нельзя физичесl'I.И и нравственно, улаживаетъ А'Ъло,
артисты одi.ты, пришли на сцену, все готово, и оиъ, въ семь "lасовъ,
даетъ внакъ иа'!Инать увертюру, по о:кончанiи rюторой подвииаетъ аана
вt.съ.
Во времв: дtйствiн режиссеръ выпускаетъ на сцену артистовъ, длн
чего оиъ должевъ слt.дить слово аа сАово»ь всю пьесу; подни1t1аетъ

11

опускаетъ занав'hсъ; даетъ повt.стху-дt.Аать день и Jiочь; все совершаю
щееся за кулисами,

15.85.Ъ

то: rроиъ, стухъ, крихи, звонки, выстрt.Аы и

проч., все зто .11ежитъ на отвt.тствеииости режиссера. Пьеса s.ончимсь
и если она, по своимъ внутреииимъ иедостаТ1iа111ъ, оказалась яесосто.я
теАьвой и бы.11а хо.лодво приянта пуб.11ИJ!i.ой, то авторъ въ зтомъ иеуспt.хt.
В}ПIИТЪ

боА-hе всеrо режиссера, жалуется, что онъ ие хорошо ее поста

вилъ и далъ ей очень маАо репетицiй.
Къ чис.лу служебиыхъ об.вааииостей режиссера должно отвести необ
ходимость выс.11ушивать 'lастиые выговоры начальства ва вину и неисправ·
иость друrихъ и переносить яепрiнтиыя столи.вовеиiя съ артистами. Кром�
описаuиыхъ облванностей, у режиссера есть много ваи.в.тш письиеllЯЫХ'Ь,
'Jucтo Rанцелярс.1U1хъ: послt. спеl'i.такля оиъ посвJ1..1qВетъ около часа времени
JOO

иа и.орреи.туру аавтрашвей афиши. Кстати зihсь сs.азать, что въ аимвiй
сеаоиъ бываетъ и.а�дую иедt..лю по два бенефиса, и въ и.ажАОИЪ ИАУТЪ во
выя пьесы; можно вообразить, с1ю.лыю тутъ поработать режиссеру! Вотъ
сжатый очеркъ режиссерской Аt.яте.11ьности, вотъ что таs.ое режиссеръ.
Ero жиань и.акъ с.лужебнnл, такъ и частная, очень исs.лючите.11ьuа и
своеобраана. Вн+. театра оиъ не можетъ и.мt.ть ни друзей, ни звако!,ыхъ,
потому что, будучи ежеАневно съ утра р,о поадвей ночи аавятъ въ театрt.,
овъ не ииt.етъ времени поддерживать зти свяаи; а въ театрt. съ нимъ
:нсt. очень хорошо авакоJ11Ы, во нии.то не Аруженъ и, по моему мнt.вiю,
атому единственная и r.лавная причина есть самая его АО.11.жность. По
обяаанности с.лужбы, режиссеръ до.лжеяъ а_ам'hчать неисправность арти
стовъ и ааuис_Ышtть ихъ :въ штрафъ, что, КQнечно, иИJtоиу не можетъ
быть орiлтио; оиъ же переАаетъ артиста:а1ъ всt. вепрiатвыя аамt.чанiв и
выrовпры нача.льства; а иногда бываетъ и таи.ъ, что ва1Iа.11ьишu., наХОАR
иужв.ыиъ сдt.лать артисту выrоворъ, но, по и.аи.имъ-вибуАь особенвымъ
при'lииамъ, не желая съ ниаrъ ссоритъся, поручаетъ зто исполнит-ь ре
жиссеру отъ своего имени. Рааумt.етсв, режиссеръ въ таl'iИХ'Ь случаяхъ
всt. усиАiя употребАяетъ поао.лотить ату пи.люАю, но пи.1tю.11.я все-таБ.И
остается пилю.лей, а непрi.яань артистовъ къ режиссеру съ uждымъ
днемъ ус�.11ИВаетсв.
Несмотря на гти вевыr,одны.я JСАовiя, я очень поАюбиАъ ату
должностъ и бы.1tъ вt.реиъ моеи .11юбви до конца. Я въ втой долж
ности ваходиАъ сторону художественную и даже поэтическую. Бы
ваJtо 'IИтаешъ новую пьесу, - и если въ вей есть вt.риая мысАЪ и житей
си.аs правАа, то Я сеичасъ же И8'IИИ8ЛЪ воображать еа: представ.леиiе ва
сцен+. со всt.:ми меАJШМИ подробностями. Этотъ невидимый спекташ
всегда достаВАЯ.IIЪ мяt. бо.льmое УАОВО.IIЬСтвiе И даже много ПОМОГ8АЪ
моимъ ре.жиссерсl'iИМъ работамъ: я аараи�е обдумываАъ весь ходъ пьесы
и поАожевi� д�:liствующихъ лицъ. До.1tжность вта интересова.11а :менн и
въ Аруrоиъ отяошевiи: по роду своей с.лужбы II находиАсл въ непрестан
ио111Ъ общевiи съ артистами, и потому имt..Jtъ всю воаможность наб.1tю
JJ.8ТЬ ва и:хъ .21Шанью и и3у1Iать ихъ характеръ; и ·воже мой! - какал раа
иообраавая и.артина открыАась предо мною! С1ю.11ько таАаитовъ � сs.о.лыю
жа;шои посредствеяиости! Си.оАьио ,'\Обрыхъ б.лаrородкыхъ д у
- mъ и скольи,о
�ели.иrь дущовои.ъ! Конечно, все тоже. и въ ц\Аомъ мipt., но въ театрt.
зто видut.е, таи.ъ скавать, осяаат.еJLьнt.е: а4t.сь д-'л всt.хъ страстей и всей
101

житейсrюй борьбы, суАьба отмърила тоАЫiО 11iJl.crюAь:к.o саженъ, а вс�мъ
ОС'1'8АЬВЬ1МЪ

АЮДЯМ'Ъ

ОТАаВЪ Цt.JIЫЙ 111iръ,

ш.
Въ ба.11.етt. привАекаАа аритеАеЙ неотраа.имою силою своих·ь вол
шебныхъ чарь Аег.&о:арыАая фея, Е:к.атерияа ААе:к.савдровиа CaJUioвc&aя.
Все существо втой превосХОАНОЙ танцовщицы быАо преисполнено liм.ой
то обалте.11.ьвой rрацiи, ел пантомима бы.11.а понятною рi.'l'Ью 4.11.л всt.хъ и
liаждаго, отъ lipeceAъ и до paЙlia, а маАютки-ножки твориАИ чудеса не
пости11uо1ыв. Она быАа ма.11.а ростомъ и Аалеко не красавица, но 1uarъ
в.а сцену-и С8Н11.овс:к.ая преображаАась; она выростала, хорошt.лл, выit.
ЛВАась изъ всt.хъ о:к.ружающихъ и приliовыsала :к.ъ себt. всеобщее вии
:манiе, - та11.ъ вe.lUJlia и моrуществеииа СИАа истинваrо таАавта! Посл:1.
Сани.овс:к.ой первою танцовщицею бь1.11.а .71.ебеАево; она превосхо11,но таи
цоваАа и об.11.а4аАа aumoй, вырааитеАЬвой фиаiоиомiей, но она

скоро

comAa со сцены шу:мнаrо ба.11.ета на сцену тихой сеа1ейно.к жизни. Я
аастаАъ также г жу Гю.11Аеиьсоръ: она исполнлАа АОЛжяость баАетмейстера
и учиАа танцамъ въ шко.11.t.. На ел мt.сто поступилъ г. Гериио: онъ быАъ
баАетмейстеромъ, пермейстеромъ, первымъ тавцовщmшмъ и учите.11.емъ
танцевъ, Капе.11.ьмейстероиъ ба.лета бь1.11.ъ свача.11.а г. Карасевъ, а посАt.
него г• .71.уаивъ, О'Jевь хорошiй музыкавтъ. Онъ былъ самъ преж4е тав
ЦОВЩИli.ОМЪ и зто обстоятельство сд-hАаА.о его от.11.ич:иьD1ъ :капеАьиейсте
ро:мъ; овъ поВШfаАъ :pct. нужды таицующихъ, уrады.ва.лъ, нужно-АИ аа
меААИТЬ и.ли ускорить теmrь, а позто:му .всt. баАетвые ар'I·исты наэываАи
его своимъ спаситеАе:мъ и поддержи.ой; онъ управлвАъ ор.11.естромъ съ
уВАеченiемъ и увt.реввостью анатои.а дt..ta. ГАавны:мъ маmиJU1стомъ бы.11.ъ
r. Пиво, чеАовt.и.ъ очень обрааовавный и боА.Ьmой аиато:к.ъ своей спе
цiа.львости; ero машины отАИЧаАись ианществомъ, .11егкостью, быстротою
и про11востью; при немъ почти не с.11уча.11ось катастрофъ, сто.ль обык.во
венныхъ при во..uпебяыхъ пре,<\Став.ленiнrь; онъ ни11еrо не Аt.АаАъ на
-�.вось, а все съ самымъ строrи:мъ матеиати'!ескииъ расчетоиъ.
Де11.ораторомъ былъ г. Враувъ. Этотъ таАаитливый художвии.ъ иполвt.
обА.адаАъ тайною де:к.орацiоявой перспективы и всt.хъ очаровываАъ проиа
веденiВМJ1 своей IШсти. Прежде Аиреs.цiв почт� ежеrОАНО ставиАа по О,1\ному
нтюиу бaAe'l'J', истрачивал В8 вту ПОСТ81(0ВJ5.У деС.ЯТ.liИ ТЫСЛ'!Ъ; во ба.11.етъ,
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привJtемв постоянно ивоrо'fислевныхъ арителей, scerAa воавращалъ АИ
реl'Щiи аатраченныя на неrо девъги. И теперь диреl'ЩiВ *) ставить новые
балеты, стоющiе пnрядочныхъ Аенеrъ, но балетъ иынt.wявrо времени ии1шrАа не воавращаеть аатраченяыrь на иеrо суJ11МЪ, потому что посл-Ъ двухъ,
а ииоrо трехъ представленiй, онъ ои.азьmается иесосто.ятельНЫМ'Ь, арите.11.и
ero уменьшаются не по днямъ, а по часамъ и диреи.цiя по.лучаетъ вмъсто
ожвдаеиаrо плюса-одинъ только неnрiвтиый минусъ. Отчеrо-же 3то'/
Воть отчеrо: прежнiе балеты, кромt. пре!iрасной постаяоmш и художест
веяваrо исполненiн, обладали еще друrою притвrате.льяою си.11.ою, зта
сиАа ааи..uочаАась въ идеt. балета и въ постепеияомъ ра3витiи ин·rереса
дt.йствiв. .Нъ до&ааательство истины 11юихъ САовъ, в нааову вt.с1ю.11ько
старыrь балетовъ, яапримt.ръ: ,,Сильфида", ,,Дt.ва Дуная", ,,Жиаель" и
дpyrie. Ес;ш переложить ихъ проrраиму на стихи, то вЬIЙАетъ интересная
позма. О IIЬIПШИихъ-же

балетахъ

дТоrо

с.&.ааать

яельал:

нын�швiй

балетъ блестить своею безсодержательвостью; да ато и не балетъ, а
,I\JIJJHHЫЙ,

предАивный раанохараи.терный

дивертисмевть, въ �tотороиъ

тольrю и Аt..11.е,ють, что тавцуютъ,-таяцуютъ всt. и все-и .uоди, и Аухи,
и грибы, и paIUJ, и цвt.ты, и рыбы. Кто рааъ полюбовался т81'Шмъ по:ва.u.
выиъ плвсомъ, того другой рааъ на ату штуи.у ужъ и l'i.aAaчearь не аа
.мавишь.
3а rодъ АО моего вступлеиiя на сАужбу въ Моси.о:вси.iй театръ, ,,
поаваи.омиАся почти со :всt.111И :воспитаввии.аии театраАьвой школы, а
съ воспита1111И6.омъ И. В. Самаривымъ быАъ очень дру.жеВ'Ь и часто
ХОАИЛЪ

и.ъ нему :въ ши.олу. Въ ато-.же время я по3наи.омился съ вt.кото

рыми театра.11ьными муаъшантами и, благодаря имъ, н нерt.дко смотрt.Аъ
спектакли иаъ ори.естра: но мои:мъ uостояинымъ и саМЬDtъ си.льнымъ
же.11.анiемъ было пробраться на сцену театра, побывать аа волшебяьnш
и..улисами и иасиотрt.тьсл тамъ :всяl'iихъ чу,1\еСЪ и вс.яи.ихъ диввыхъ

АИВЪ,

И я серье3.ио бы.11.ъ у:в�ренъ, что непремt.яно увижу тамъ что нибуАь не
обьшиовеивое, еще яевидаввое мною и чреавы'!аЙно интересное.

Все

3ТО В'Ь DOpН,l\l'i.t. вещей, потому что МК'h быАо ТОГА8 ТОЛЫЮ 16 .11.t.тъ, а :въ
вти ГОАЫ и.то не бы:ваетъ, бо.11.t.е или мевt.е, мечтателеиъ и и.то не считаетъ
и вевоаможное воэио.жяыиъ!

Эти ГОАЫ составлвютъ второй :возрастъ

волшебиыхъ си.аао11ъ, то.11.ь:ко а.цt.сь сказ!Ш rоворитъ ие старуШ!i.8 нвнл, а
") Пясаво в1,

60-:х'Ь ГОА&Х'Ь

npomA:aro стоптin. Ред.
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11IOAOAoe, кипучее воображевiе, Аа учащенное бiеиiе сердца. Накоиецъ, въ
04инъ преii.расяый Аевь в р:Ьши.11.сл вц ве.11.ИliiЙ под.ви� исполнить .аавt.т
-:

ное же.11анiе! воше.лъ въ театръ съ одвоrо иаъ боl'iовыхъ подъ�а40.въ,
1'iото1)ыЙ прив.11еl'iъ меИJ1 прmю въ г.11.убюrу сцены. Туть на первом.ъ marh
11

бы.лъ поражевъ быстрымъ переходоыъ отъ дне:внагр свътn l'iЪ темнот:Ь,

которая снача.11а и.ааа.11асъ мв:Ь неприг.11.вдной. Постолвъ нt.ско.11.ьl'iо минуть,
л иача.лъ понецогу раз.11.ичать преjJметы: по Rу.11исш11ъ Бое-гдt. чуть
•1уть rорt.ли олиночиыя .11ампы, освtщал толь:rю самихъ себя; въ ГАJ'бинt.
сцены висt..11.0 вt.ско.11ы.о декорацiоввыхъ аанавt.сей, а дру-гiя, свервутыя,
.лежали нn полу; тутъ-же стояли RnRie-тo станки, дос.Б.и, л:Ьстmщы; на
сцеиt. былъ страшньtй шумъ, стукъ, трескъ; сниау и сверху раадава. .11.ись l'ia!iie-тo. нелсиьте криl'.и: пu сцевt. суетАИВо б:Ьга.11и во всt. с�ороны
рабочiе. Все зто, ·окутанное какимъ-то пыАЬиьп1ъ по.11уиракомъ имt.Ао
фавтастичес:кiй ви�ъ и проиавело на меня очень сильное впечат.лt.вiе:
мн:Ь бы.110 страшно и хорошо. Л .с.11учайно попалъ на постановку деко
р�щiй дл� репетицiи новой еще иеиrраввой оперы: ,,А.с:коАьдова Моги.11а";
11-

пробирался п_о аа11.у.11.исью черепашьи:мъ шаrомъ, на-х:ыкапсь беапреставво

то на бt.rущаго рабочаrо, то па 1:iакую-m,будь декорацiю. Впереди: виднt.
.11.ось особенно свt.тлое мi.сто, туда-то II и яапр�в.11влъ свои робкiе шаги:
зто мi;сто бы.11а rJ1.авна11 часть сцены съ аажженымъ передиимъ свt.томъ
3д:Ьсь т81i.Же быАо шумно и мноrо.11.юдво: сюда собра.11.Ись на репе:rицiю
рперные артисты _и хоръ. Ilередввн заиавъсь бы.11а подв.цта, Оl'РОМИав
арительиан 3A.IIR бы,.'lа совершенно пустR и теина, а отъ яркаго освъще
нiя авав.сцевы она и.ааа.11ась еще :аtрачнt.е. Въ оркестр:}. муаыканты на
страивали ивстру.мевты; бyдo'll'i.a суф.11.ера быJ1.а пуста, во передъ вею
СТОЛА.И

двt. аажжевы:л свt.'Пi}1 и ле�ала толста� тетрадь иотъ; недаАе�о

отъ вен, на аваисцевt., стоаАо хре·с.11.0, спиною къ оркестру. Въ

ОАJIОИЬ

yrAy сцены сидt..11.0 нt.с110.11ьи.о дамъ; по аваисцевt. ходили, рааrоварив�я
между собою, два "lеАовi;ка: одииъ, дово;ц.но высо �аго р·оста, св'hт.11ору
сый, съ от11рытымъ и.расmзыиъ .11ицомъ и съ добрыми rолубыии r.11aaall(и;
другой-по�щже ростоJ11ъ, довольно полв.ьц'i, черноволосы�, съ темными
r... aa81!UIJ, лицо прi.ятвое, во съ !i.аl'i.ИМ'Ь то апати'DIЬrмъ выражеиiемъ: :въ
его походи.i, • во всt.rь движеяiлrь, бь1.110 что-то лt.яивое. Первый бь1.11'1!
Николай В.ладииiро.ви"lъ .lLавJ!овъ, басъ московской оперы, второ� - АА.е
исавJJ,ръ ОлимпiевИ'J'Ь Баитышевъ, теворъ.
:Къ JJ.иректору театра, eeJJ.opy 8еАоровичу :Ко:коШJ.ину, .яви.11с11 одна&JJ.Ы
TO,f

ио.11.ОАОЙ че.11.овt.1tъ, О'lевь скромно ОАtтый, и застt.н'!иво отреи.омевАова.11.ся
чиновои1юмъ опеиуосиаго совt.та, же.11.ающимъ поступить ва сцену театра.
Кокошиииъ, по обыrшовенiю, приввлъ ero очень .11.асково III спроси.11.ъ на ка
кiя ро.11.и онъ же.11аетъ поступить. Ilришедшiй вид11»0 затруl\НВлся и, иаио
нецъ, проговори.11.ъ: ,,У меня есть го.11осъ и л немвожи.о пою.-ПреБрасво, с1'i.а3а.11ъ Коиошfiинъ:-та:къ не угодно-.11.и вамъ, �tюй ми.11.ый, 'Г.ГО нибудь проrd.ть,
что 3наете". По прm•.11.ашенiю Кокош1шuа, бывшiй тутъ-же А. Н. Верстов
си.iй сt..11.ъ за фортепiнно и началось niшie русской пtсви "Ве'lеркомъ ру
илну зорю". llосл-Ь оерваго куплета пtсни, ВерстовсБiй быстро всталъ

11

ПОАШf1,я и.ъ Кокошr.иuу, си.ада.11.ъ е31у по-французски: ,,Больше пе яужко �
пробовать, превосходный теиоръ, совровище, а не rолосъ". 3астh�ый 11ю

.11о;t,ой че.11.овt.къ былъ Алексаидръ Олmшiевичъ Бавтыmевъ, столько лt.тъ

восхищавшiй публш.у своимъ превосходнымъ и, по справедливости, фево
меuальиы:мъ

ГОJIОСомъ,

аачто

и

былъ

прозваl:t'Ь

,,�юсковсli�мъ

сол.о

вьемъ". Кромъ оперы, каr.ъ своей главной спецiальности, Бантышевъ съ
болыuимъ успt.хоъrъ игра.11ъ и.о�ескiл ро.11и во 111вогихъ водевиляхъ,
нaopmrhpъ: роль слуги Е]l(е.11.ьлна въ во,1\евилt. ,,Хороша :и /\урна", цирюл.ь
яя&а .7Lаверже въ :,.ll.юбовио31ъ зельt.", Ивана-въ "БарСliОЙ спt.си'' и Аругiн.
3дtсь и.стати радскааать объ одноъrь случаt., который свидt.тельствуетъ,
до r.ав.ой степени невнимател.ьно и небрежно относи.11.ся Бавтышевъ и.ъ
свое1t1у преи.расному ro.11.ocy. Въ Москвt. нt.коrда существова.11.а :кофейня;
она помt.щалась nъ одномъ И3Ъ дJl.анiй, ГАt. теперь находится трав.тиръ
купца Гурина. Эту r.офейню можно бы.11.0, по справед.11ивости, яаавать
театральной, потому что она бы.11.а любmIЫмъ угоЛl'i.омъ ttртистовъ; они
ежедневно сходились туда и до и послt. спе:&такля. Въ Большомъ Театр'h
была нааиач:ева ПJJтиактная опера "Робертъ". Часа 3а два до спеl'iта�.11.я, н
аашел.ъ въ зту кофейню и встрt.тилъ тамъ ВантышевА: ему только что
подаАИ огромную порцiю поросев,.а подъ сметаной. ,,Вамъ nреАстоитъ
нынче б.о��ой труАъ, Ал.ексавдръ 0Аимпiевичъ, сr.ааа.11.ъ в, садsсь под.11t.
него и враждебно посматривая на геркулесовый кусокъ поросеяка".-Да-съ,
часа четыре придется пропутешествовать по сцеиt., всегда устанешь, вакъ
собажа. Л вотъ для атоrо-то и хочу себя
всю

Ut>.1ЦНОЖRО

подкрiшить. Съt.вши

порцiю

до-ч:иста, Вантышевъ отправи.11.с11 пря1110 въ театръ nть
партiю Роберта. Мнt. тутъ невольно пришел� на паинть анаменитый
пt.вецъ пре�иихъ вре111енъ-Рубl(ни. Овъ, оиончате.11.ьно соЙАВ со сцены
театра, прit.джа.11.ъ въ Москву Аать нt.с11.олько концертовъ, и въ Аевь
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liонцерта онъ АОво.11.ьствова.11.сл то.11.ьи.о ОАЯОЮ чашкою бу.11.ьона. Нt.тъ,
таи.ое .вО3Аер1Rанiе р11АИ искусства не въ нnтурt. русскаrо че.ловt.в.а.
Тотъ-же директорътеатра е. е. .Кокошиинъ, uроt.эжал по лt.сиому рнАу,
услышалъ русскую П-Ъсию, пt.тую '!ИСтымъ, си.11.ьныиъ баритояомъ. Ояъ
остановилсн, выше.11ъ иа·ь дl'iипажа и пошелъ на зтотъ rолосъ: пt.лъ мu.11.0АОЙ прИ1'iащикъ, СПАЯ у своей .11.nвки. При вид-Ъ бари11а, приttащикь yuo.11.:sъ,
- Это вы, мой милый, сейчасъ пt.ли'? спроси.11.ъ :Кокошкинъ.-Точно
такъ-съ.-У васъ славный го.лосъ, вамъ-бы въ театръ 01тредt.литьсв;
тамъ-бы васъ сна'lала немножко поучили. - Ахъ! отвtча.лъ прИ1iаЩИ1'iЪ
съ глубоl'i.И!IЪ вадохомъ:-·давно имt.ю-съ такое вамt.ренiе, да гдt.-же намъ?
Насъ туда не допустнтъ; анакомыхъ-же у меня тамъ яикоrо. - Да тутъ
· аяако:11ыхъ и не надо. Вы, мой мильнr, анаете, rдi. театральная :rs.онтора?
Кав.же-съ, анаю.-Ну такъ придите туда аавтра утромъ, часовъ въ 1�, и
скажите та111ъ, что выrь :ве.лt..11.ъ при 11,ти директоръ .Ков.ошкивъ, не аа
буАьте-же!
МоАОАОЙ приsащИl'i.ъ былъ Ни.ts.олай Вл&ди11riровичъ .ll.а.вровъ, та.лаит
ливы•r оперный пtвецъ и очень xopomiй драматическiй аs.теръ.
:Коl'i.оШl'iИНъ, страстно любивши театръ, неустанно отыскивалъ для
сцены людей если не та.лаят.ливыхъ, то по крайней мi.pt. способяыхъ
и полеавыхъ, и е1•0 поисl'i.И по'Iти веегда увi.ячива.лись по.лвым·ь успi.
хомъ,-по пословицt.,-иа .ilовца и авt.рь бt.житъ.
Воавращаюсь и.ъ прерваявоиу мною рааскаау. Все, что 11 видt..лъ и
слыmа.лъ, бы.11.0 тав.ъ своеобразно и таRъ д.лн менн яово, что II висКОАЬИ.О
не рас.r.аввuсл въ моемъ воровсliо:мъ приходt. на сцену.
- Отчего-же не вачииаютъ репетицiи? спроси.11.ъ н у стоявшаго
подл:h менн лампов1.ЦИК8,
Да самого еще нt.-r.ь.
- :Кого-самого'?
- Иаnство и.ого: Верстовси.аго, Алекс-hя Нико.11аеви-ча.
Въ дТО вреЮI шумъ аа ку.лисами и на сценh вдругъ утихъ; во :вс'hхъ
присутствовавwихъ сдt..ла.11.ось аnмtтно стрем.ленiе къ поряди.у, въ ор11естрt.
муаыи.анты перестали настраивать инстру11rевты. и усt..лись на мtста; су
флеръ юр.r.вулъ въ свою будочку; :всt., бывшiе ца С1'ев:h, разм'hстились
по сторонамъ, и иаъ-за 1\УАИСЪ выше.лъ че.ловt.и.ъ средвllГо роста съ смуr
лымъ .11ицеиъ и съ червьIИИ блест.ящими г.11.ааами, и.оторые смотрtАи
бопо и пыт.Jtиво. С1юрал: похОАМ • быстрын порывистын JJ,Виженiл-все
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обли'lа_ло въ иемъ человt.z.а съ сильиьпrь, дверrичвъnrь характеро11rь. Bct.
ему uочтительио поклонились. Овъ, пройдя по сцеп, сt.лъ на приrотов
левиое хресло: �;.апельмейстеръ

махнулъ своею пало'16.оЙ и раадалс.я

nервый а1Шор,1J,ъ увертюры. ПрИП1едшiй и былъ Але&.сt.й Ншюлаеввчъ.
Опера начивае·rсл

J!1оиолоrомъ

и

арiей 1110.1юдой

дt.вушии

дочери рыбака, и на сцену вышла .женщина cpeдWlt'o
очень просто и даже небрежно, съ черными,

Надежды,

роста, о,1J,t.тал

rор.ащими rлааами, съ

вырааительвымъ и чреавычайяо по,1J,Вижнымъ лицшrь. Bct. движенiя ея
были просты, естественны и иеобы15.Иовеняо грацiоаяы, особенно движе
пiя рукъ, Это была Надежда Васильевна Рi.пина, драrоцtянан жеи'lужи на
:а10ско:вской сцены, .uоби11юе и даже иабалованное дитя пуб.11.ики. Она игра;rа
въ операхъ, дра111аrь, li.Омедiлхъ и преимущественно въ водеви.11..яхъ в веадt.
была равно преи.расна и :веадt. приводила :въ :восторгъ своей ху дожест:вен
пой игрой. 3дt.сь-же я у:видt.лъ :въ первый рааъ вблиаи Аграфену Тmю
фt�евяу Сабурову. Эта почтенная талавтли.ва.я артистliа была очень .11.ю
бима

11

АО .конца своей сцевичесli.оЙ жиаки не была оцt.иена по достоин

ству,-она не по.11.учала ни полнаrо оклада жалованья, ни полной пенсiи;
бенефисы свои всегдА составляла съ артистическою добросовt.стностью,
иаъ пьесъ, оста:вшихсл вадолrо на репертуарt., и всегда получа.11.а весьма
п.11.охiе сборы. Причина такой :вопiющей иес.араведАи:вости

l'UШЪ

театраль

ной дирекцiи, тааъ и 111ос1"i.о:вс1юй публики, осталась для 111енл вераагадаи
ной aaraДl"i.OЙ.
Въ зто вре11ш всt., бы:вшiе на
.11.ИСЬ

и одушевиАИсь, даже са111Ъ

cqeиt., нааъ-то весело встрепену

Верстовскiй у лыбвулея. От'!еrо же

произошла .во :всt.хъ тal'iafl переdн.а.? - А! .. На сцену вышелъ Василiй
Игиатъевичъ Живоши, зто олицетворенiе сценическаго одушевJtевiя и
иеобыrшо:веввой :весел.ости, которая невольно сообщалась :вс:lшъ и 11.аж
дому. Тоrда онъ былъ въ ц:вt.тt. лt.тъ и :въ полкой силt. с:воеrо преRрас
ваго та)tаита. Грустно ПОАу111ать, что иаъ :всt.хъ тогда видtнвыхъ :мною
.лиqъ остался .въ

ЖJJВЫХЪ

одииъ только Н. И. Нии.ифоровъ. Онъ, оsру

жеввый моrилами своиrь со:вре111енmnювъ, оста�тсл теперь на cqeкt. пе
чалъиыlll'Ь паМJiтвии.о:мъ пре!i.расваго бы.11аrо. Опера nАсl'i.олъдова Мо1•яла",
:rшме,1J,iя "Ревиаоръ" были поставлеяы на московсl"i.оЙ cqeвt. :въ по.11.0:викt.
тр•дцАтыrь годовъ и почти Оj\новре111евво ихъ авторы: Аласiй Ниli.о
лаеви"IЪ Версто:всli.iй и Ниrюлай. ВасильевИ'IЪ ГогоJtь сдt.ла.11.и 60.11.ьшую
оmибиу, отдавши дире!i.цiи: первый свою муаы:иу, а второй .ко111едiю, аа
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едияовремеяное воsнзrраждеяiе и получиJШ и.аЖАЫИ толы.о по двt. тыс.ячи
рубАеи; а ихъ проиsвеАенi.я АО сихъ поръ, теперь почти · сорокъ Аt.тъ,
не СХОАЯТЪ съ репертуара и посто.явяо дt.лаютъ сборы. Ес.11и6ы они быАи
отданы иа условi.яхъ поспектакльной платы, то Верстовскiй и Гоголь
поАучили бы теперь сотни тыся.чъ. А. Н. Верстовскiй, наученный зтимъ
горьи.mrъ ош.1то�rь, отдалъ свои послt.дующiп оперы.--,, Сонъ иа Яву « и
"Громобой « -на поспе:ктаr.Аьиую плату, но онt., къ сожалt.нiю, И!tt.ли
успt.rъ весьма посредствеяяый, даже и въ первое .время АаваАись не ча
сто, а теперь уже оJS.оИ'iательно сошли съ репертуара и иrь, конечно,
было-бы выгоднt.е отдать га единовременное вогваграждеиiе. Но не
уаваешь гдt. найдешь, rдt. потер.яешь.

nr.
На сцевt. Большого театра была назначена репетицiн. Собра.вшiеся
nртисты, въ ож идаяiи начала, составили иебол.ьшой кружоs.ъ; одни си
дt..11и, дpyrie стояли. Сидt.вшiе были: Мочаловъ, ЩеП!i.ивъ, Орловъ, Са
мп ринъ; ои.оло ииrь стояли Усачевъ: В, Стеоавоnъ, Соrюловъ и дpyrie•
.Артисты-бенефицiанты сообщали друrъ другу предооложевiн о составь
своихъ будуЩJПЪ спектаклей.
- А .я xo'Iy дать въ свой беиефисъ "Гамлета", скаааАъ Мо'I8л.ов1,,
При атихъ СА.овахъ Щепкииъ быстро вси.о'Iилъ, точно его сдернуло со
стуАа, и иачаА.ъ скорt.е &.ричать, нежели говорить.
"ГамА.ета"? Ты хочешь дать "Гамлета"? Ты первый драматичесаiй
аи.теръ, А.юбииечъ 11юсковской пуб,1tиs.и, и хочешь угостить ее дюсисов
си.ою дрляью!.. Да зто "Iортъ аяаетъ что тnи.ое! - Да ты не иuпатись, а
выслушай: 11 хочу дать... яачалъ быАо Мочаловъ, но Щеп1iИИ'Ь его ве слу·
шалъ; онъ почти бt.га.11ъ по сц�яt. и ири'I8лъ: ,,Возобнов.ллть та&.ую о.твра·
тительиую пьесу! Да .я-бы зтого подлеца Дюсиса uовt.силъ на первой
осивt.! Осмt.литьс.я передt.лы.вать Шеr.спира!-Да и ты, брать, хороmъ! Хо
чешь вытащить изъ театральиаго хА.ама эту мереость-стЫАЪ и срамъ!"
Да я хоч.у дать ,l\pyroro "ГамА.ета« ! uоч.ти прои.риqалъ Моч:аловъ. - ,,Дpy
roro?" спросилъ Щеп&.Иаъ, оставов.ясь. ,,Да, друrоrо,-перевелъ съ авr.лiй
скаrо Полевой.- ,, Ты таи.ъ-бы и. смааА.ъ", проговорилъ Щепкинъ, СЗАЯСь
иа прежнее dсто,-Л и хотt...tъ с&азать, да ты яичеrо не слуmалъ.-Ты
JП.есу читалъ?
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- Нt.тъ, По.11евой приr.ласилъ меня и.ъ себt. и читаАъ cn11n.. Вещь
превосходпая! и сло1ъ такой леrи.iй, раsговорный...-пА пьеса qенаурована?"
сnросилъ Орловъ.-Да, д.11я этого Полевой самъ t.здилъ въ Петербурrъ,
Въ пьесt. много дt.йствующихъ .11ицъ и нt.которым·ь иаъ васъ, госпоJ\а,
nриАется играть м11.11енькiя роли... У.жъ, пож11.11уйста, иеоткажитесь, сr.R
аалъ Мо'lаловъ, обра�ансь в.о всt.ъ1ъ. Bct. ааявиАи свою по.11вую готов
иость.-У Шекспира нътъ 111аленькихъ ро.11ей, проговорилъ Самаринъ.
- Что АО 11еня, Fiрича.11.ъ Орловъ, насыпан на руку нюхате.11ьнаrо та
баку иаъ серебр.янаrо рожка, то н A.IIJI товарища rото.въ сту.11ьн выносить.
- Одно меня затруАияетъ, сsааа.11.ъ Молчановъ:-въ пьесt. есть п'hиiе
у Офелiи, нужна новая .муаыка, и я не придумаю къ кому съ зтимъ обра
титься.
- Въ чемъ-же тутъ аатрудWiться'! воэрааилъ Щепкинъ: - попроси
Bepcтoвcli.aro.
- Не будь онъ нача.11.ьиикъ-.я бы сеЙ'fасъ попросилъ, но я терп-hть
не моrу ниакопоклонничать передъ иа'lальствомъ, АЗ и не ум-Ью.
- А зто, друrъ любеаный, иноrда не 11хъшаетъ. Отъ лищняrо поклона
го.лова не отвалится, а покловъ иерt.Ако иrраетъ въ жиаии оченъ важную
ро.11ь.
Можетъ быть, во тоАЬко я такихъ ролей не иrраю, предостав.11.Лю
ихъ Аруr.имъ.
- Поrоворите объ зто11ъ съ Вар.11амовь1&1ъ, онъ д.1111 васъ съ J'AO·
во.11ьствiемъ сih.11.аетъ, си.ааалъ Саиаринъ.
- И СА-Ь.11.аетъ не хуже BCJU.aro другого, прибави.11ъ Орловъ.
- Ахъ въ самоJ11Ъ дt..11t.! вскричалъ Мо11а.1ювъ. CerOAWl-жe постараюсь
СЪ ВИМ'Ь П0ВИJ\8ТЬСЯ,

- _А я. зтоrо Аt.лать не совътую, воараэи.11.ъ Щепкииъ. Верстовсаiи
обидится, что его обошли, и пост1tраетс.я тебt. аа это отомстить. Моча
.11.овъ вспыхнулъ.
- Пусть его дt..11аетъ, что хочетъ, а ужъ л просить ero не буду,
не хочу!
- ГАупо АЪ.1tаешь: съ иачальствомъ ааt.датьс.я нерасчетливо.
- Г.11.упо И.11.И иt.тъ, ужь позвольте мнt. зто гнать!
В ъ вто времл ЩеПl'iИИа аачt.мъ-то позв�ци въ Rовтору, и онъ ушелъ.
- l'ial'i.ъ виАно, что онъ • роАился и выросъ r.рt.постиымъ че.11.овt.и.омъ!
проrовориАъ Моча.11.овъ съ своимъ особеннымъ подерrиванiемъ пАечъ.
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,_ Да: ужь кuовъ въ hoAыOeAьRt., таковъ и въ моrи_.11кt., ааhJ1.ючил1.
ОрАОВЪ
IIрише.11.ъ режиссеръ и началась репетицiн. Между МочаАовымъ и Щеп
l'iвнымъ ие быАо Jtружбы, потому что ихъ воаарt.вiн яа жизнь и на сJtужеб
выя облааяяости б:ы.11.и дiаметра.льво противопоАожны и сцены, подобнын
описанной, по:вторнАись верt.дко; во овt. никогда не доходили до серьеа
иыrь ссоръ, всегда очень скоро окаи'fивttлись и виско.11ь1ю не мъшали имъ
fiыть xopOIUm)IИ товарищами. ОрАовъ, грубый отъ кааевнаго воспитавiя
прежвихъ временъ, съ ваба.лмоmнь1мъ хараl'iтеромъ, во съ добры:мъ серд
цемъ, бьmал сви:дt.те.11.емъ этиrь сцеяъ, стараАсл :всегда держатьсн на ией
траАьной почвt., но противъ воли склонялся на сторону Мочалова; а Са
маривъ, и.ав.ъ еще 011евь молодой че.11.овt.къ, не поавоАлАъ себt. говорить
ни га ии проти:въ и оrраяичива.11с11 бАагорааумнымъ l)Юлч:авiеиъ.
Характеръ его еще тогда не САОЖИАсн, какъ до.11.жно, и не окрt.пъ
до самобытности; вd его ииt.вiн и убt.ждеиiя еще ва-ходились подъ силъ
ныио влiлвiемъ авторитетовъ.

V.
Мо'lа;t0въ, пос.11t. до.11.гиrъ колебавiй, каl'iъ беахараи.теряый че.11.овt.къ,
наконецъ рt.ши.11.сл

38Н'ВИТЬ

В�рстовсrюму, что даетъ въ свой бенефясъ

,, ГамАета ", въ новомъ переводt. съ авгАiйс�tаго ПоАеваго. РоАи :выписаны,
роаданы и иа3нач:енъ день считки; причемъ всt.мъ артистамъ, аанлтымъ
въ пъесt., было по:вt.щено,

'!ТО

на считli.у обt.щаАЪ прit.хатъ ПоАевой, 1?'

артисты, иаъ опасенiн ааставить себн дожидаться, собраАИсь въ аалу
БоАЬmаго театра, гдt. быАа считка (по:вt.риа ро.11ей по цеваурованной
пьеd) гораздо равt.е нааначеиваrо времеии. Тогда сочинители и перевод
'DПi.11 поА.Ьаовались особеяяымъ уважевiемъ артистовъ: такъ, ваприdръ,
што изъ артистовъ не рt.шалсн выбросить иаъ своей роли и одного ка
коrо-иибудь САОва безъ доавоАеяiн автора. Теперь, и.ав.ъ мвt. rов9ри.11.И,
есть въ театрt. лицо, спецiаА.Ьяо аави:иающееся урt.акою пьесъ, и ч�мъ
больше nиъ лучше, иабАюдан при атомъ то.1tь1tо одно, чтобы не вырt.
дать ц i.ли.1шмъ какой-нибудь роАи и nмъ не навести :матерiаАЬнаго ущерба
товарищу, потому что теперь ПО'fТИ вd ар·.rисты п0Ауч:а19тъ поспеl'iТ&l'iЛЬ·
ную плату, боАi.е ИАИ менt.е аяачитеА.Ьяую, а объ соrласiи на ати убавки
а:второвъ .в объ авторс1U1ХЪ праваrь тутъ вt.ть и помина. Считаю ие лиm
llИИ'Ь адi.сь сl'i8аать, что прежде драматическiе писатели не понвАН.11.исъ съ
но

пJl.оДо:витостью rрибовъ въ дождливое л:hто t.акъ мы в11димъ 1'ettepi.,
а потому и драматическв.11 литература пре.жвлrо времени много усту
паетъ нынt.швей въ коли'lествt. своихъ пре,1\ставителей; но едва-ли она
не превосходитъ ее въ ихъ мч:ествt..
Въ иазяач:еввое вре:ил считки въ зал у вошелъ Полевой въ соnро
вождеяiи .Нерстовсааго. Оиъ былъ довольно высокаrо росту, худоn\авый,
лt.тъ 45-ти, съ жидкими, русыми волосами, въ 1юторыхъ nстами про
глядывали сt.дивы, въ лицt. не было ничего особенно типичяаго, очки
мt.wаАИ ра3смотрt.ть цвi.тъ и выраженiе rлааъ; на немъ былъ черный
фраl'i.ъ съ ор,1\еномъ въ петлиq-Ь, въ рукаrь портфе.11ь съ пьесой.
Ни1юлай А.11ексt.евич:ъ Полевой былъ человt.къ очень ааmч-атель
uый по своеи чрезвыч:айвой и неутомимой литературной дъктель
иости: онъ былъ журналистомъ, сатири.комъ, беллетристо111Ъ и дpa�ra
ти'leCl'iИM'h писате.11е:мъ, и во всt.хъ зтихъ родахъ ов.ъ съумt.лъ гавоевать
себt. болt.е и.11.и менъе :видное мъсто. :Какъ журна.1111стъ овъ былъ, такъ
с�.азать, праотцемъ 11юсковси.ой журна.11истики; его 11 Телеграфъ" иыt.лъ
б.11естнщiй успt.rь и 01•роииое 'f.исло подпис'IИКовъ, въ иемъ участвовали
П уmliИВъ, Жуковсl'l.iй, Внзеискiй, МарАИискi.й (Бестужевъ) и другiе. :Кри
тииа п Телеграфа" имt.ла большой авторитетъ и своими приговора111и рh
шала судьбу иовьrхъ соч:ивешй. Исторв'lесБiе труды По.леваrо над-Ь.11а.11и
очевъ 11111ого шума въ ч:итающе1:t пуб.11иl'l.t. и особенно въ у'!еuомъ 111iръ.
Много бы.11.0 высказано и аа, и противъ нвхъ, 111Воrо бы.110 притуплено
перъевъ и истреб.11ено бумаги на препирате.11ьства враждующиrъ сторонъ;
схватl'iИ бы.11.И жаркiн, - спори.11и, браииАИсъ и чуть-ли дt.ло ие доходило
до рукопашной расправы; аначиТ'Ь, труды эти были настолыю силr,иы и
зна'IИтеАЬиь1, что 11юг.11и прои3вестю1 такую тревогу; ни чt.мъ этого пе сдt.
лаеwь. :Ка:къ беллетристъ, онъ nо.11ь3овалс11 бо.11Ьnmмъ сочувстniем•ь пуб
лmо.и; его повt.стх, ,,Мечты и Жи3нъ" и особенно ро111авъ "Абад,11,ояа" поку
паАИсъ на расхватъ и читались съ .жадностью. Нача.11.ъ онъ писать длн
театра-11 всt. его пьесы имt..11и по.11ожительный успi:.хъ 1, очень ,11,ОАГО
держаА.Ись иа сцеиахъ Мос.6.ВЫ и Петербурга; иаnримtръ: 11 Д-hдуПIБ.а рус
скаrо ф.11.ота", ,,Куоецъ Иголl'i.И!1ъ", ,,Уrолино", ,,С111ертъ или Честь ", ,,Па
раша Сибир.я'IБ.а" и ,/\руг., а его переводъ "Гаи.11ета", таsъ хорошо прива
ров.11енный дл.я нашей сцеяы, mm.11ъ успi:.хъ · у насъ еще небывалый.
:Коне'IПО во всt.хъ ero трудахъ есть много иедостат.r.овъ,-вt.дь совершен
ство не дано въ удt..11.ъ ч:е.11овhу,--ио от.5ааать По.11евому въ умt., въ ва11 r

учвомъ самообрааовавiи, и :въ .литературиои способности было-бы неспра
ведливо и rрt.шво.
По

приходt.

Полевого

всt. усt.лись воr;.ругъ длиииаго стола и

началась считиа. Полевой самъ читалъ пьесу и на первый рааъ оси
лил'h прочитать толъr;.о половину. Оиъ ве былъ искуссиымъ чтеqомъ,
каliШIЪ иt.коrда былъ Серм.й Тииофt.евичъ Аксаковъ и иаr;.ъ теперь Але
ксавдръ НикоJtаев:ичъ ОстровсFi.iй; СJtабан грудь, полураабитый альтовый
гоАосъ, и какое-то всsрикиванъе въ патетичесfi.Ихъ мt.стахъ драмы - все
зто непрiнтио дt.йствовало на слуwателе:й и чтеиiе не произвело хорошаrо
впе'lатАt.иiн. Передъ вачаломъ чтеиiн онъ попросилъ поаволеиiл у арти
стовъ Сliазатъ

RЪC.l'i.OЛLl'iO

вступителъвыхъ САовъ объ атой драмt., и .вотъ

· приблиаите... ъио, что овъ говормлъ, насколько гто у,1\ержалось въ моей
памяти послt. Аесвтковъ лt.тъ.
Драма

"Гамлетъ" при пер.вомъ ваглндt. liажетсн

вснкаго ааранt.е об,1\умаиваго плана; въ
нt.тъ даже и любви, потому

'ITO

иен

иаписавиой безъ

нt.тъ JUПUl&.oй

иятриrи,

любовь Офелiи, Raliъ иt.жиый, ие

распус·t'ившiйсл q.вt.тoitъ, быстро вняетъ и умираетъ отъ перваrо хо
лодяаrо дуиовеиiн жизни; въ пъесt. х1t.тъ самаrо главяаго, самаго не
обхоАИмаrо

злемеята

liаждой драмы: - ато борьбы страстей. Все въ

вей совершается Б.аl'i.ъ-то случайно и иеожидавво; всt. лица пьесы

АИ

шеяы собствеияаrо произвола и дi.йствуютъ пассивно, повинуясь чему-то
невиди1110му и неизвt.стному. Самъ герой пьесы, юный прииqъ Га.млетъ:
не дt.йствуетъ, а толъr;.о философствуетъ и разсу.ждRетъ. Можно поду
мать, что Ше&спиръ иаписаJtъ 3ту пьесу
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разрt.шенi.я ааи.ой-иибудь

философской темы, но философiя и драма-вещи иесовмt.стимъ1н, исr;._лю
чающiн друrъ друrа. Въ строгомъ смыслt., это и не дрмrа, а иоиологъ·
или вt.рнt.е дiалогъ между чело.вt.комъ и тhиью. Пьеса эта прошла почти
иеаамt.чеииой при жизни Шеsспира и послt.,

В'},

1rродолжеиiи цt.лыхъ

столt.тiй, она ие бы ... а оцt.веяа по достоинству. Такъ, въ ХIГПI-:иъ вt.и.t.
она ие поиравиАась умному французу Вольтеру, и онъ прошелъ иmю иен,
не поl'i..11.оии.вшись, причемъ обоавал.ъ Шекспира ивсни1юмъ. Послt, другой
фраиqузъ, Дюсисъ, не столько уииый,каи.ъ ВоАЬтеръ, во болъе его смt.
лый, иашелъ нужяымъ и возиожиымъ поправитъ и передt.лать "Гаи.11.ета".
Не ,1\ОЛГО думав, оиъ наложилъ руху ип. зто проиаведеJ1iе, иауродовалъ
,,Гамлета", ОАt.лъ его въ классическiй костюмъ и ниа.ве.11ъ до уровнн пош
льтхъ, ходульвыхъ пьесъ своей апохи. Толыiо ХIХ-иу вt.r.y досталась

61'а Драма и :несмотря на вс-i свой сказаВЙhlе неДоста1'kи, ока проивводитъ
на _яасъ такое сиJ1.ьяое, rАубокое впеч:атлt.яiе, ч:еrо иы никогда не испъ1тываемъ, сиотрл на друriл пьесы Шекспира, въ l'i.Оторыхъ есть и кипучiл
оrнеяиыл страсти, 11 свирiшал борьба зтихъ страстей. Отч:еrо мы съ та
кикъ сосредоточеинымъ ввимаяiемъ, съ такимъ заМJ1JраяiеМ'Б сердца слt
дииъ за всt.ми страиuьIМИ поступками этого жaЛl'iaro говорува, который
называется Гамлетомъ? Оттого, что краеуrоАЬяымъ и.аияемъ зтой
драмы поАожеиа Ше15.спиромъ общечеJ1.овt.чесr;.ая мысАь, пояятяал всtМ'Ь
и 3И81'i.ОМая uждоиу, зта :мысАЬ-СJ1.абость ВОАИ противъ доАГа. Она и ОАИ
цетворяетсн личностью Гам.11ета. Вотъ въ чемъ и заl'i.UОчается причина
вашего rор.ячаrо сочувствiя юному принцу, его страдавiя намъ по
ннтны; они боJ1.tзнеяяо отзьшаютсн въ вашей дywt, RaI5.ъ страдаяiя бАИз
Rаго яамъ родного 11еJ1.овъка; мы пмчемъ вdстt. съ Гаа1летомъ и пАачемъ
о саиихъ себt.. Въ самомъ дt.лt., кто изъ АЮдей можетъ Сliазать, поАожа
pyr;.y на сердче, что ояъ ии1юrда не изl\mвлJ1.ъ своему доАrу, по. недостатку
воли ДАН его исполиеяiн?-Конеч:но, никто. Этотъ недостатоl'iъ присущъ
нашей природt., ов1, доста.11.ся вамъ по иас.11.t.дству отъ перваrо чеАовt.&а.
Но тутъ рождаете.я вопросъ: почему-же эта самая причина не застави.11n
АЮдей прошедшихъ стоА'hтiй отнестись Rъ Гамлету съ таи.имъ-же сочув
ствiеиъ, съ и.акимъ относимся l'i.Ъ нему мы? ВtАЬ не моrJ1.и-же они не со
знавать атой вешой истины, на которой построена вел драма, и не могли
счи'l·ать себл вепоrрtшшмыми относитеАЬно wroй истины? От'!еrо-же про
исходило ихъ равиодушiе? Отвt.тъ на зтотъ вопросъ 3аRJ1.ючаетс.я въ са
мой сущности роАИ Гам.11.ета. Шекспиръ, создавал зтотъ характеръ, былъ
не тоJ1.ь1ю ве.11и1mмъ позтомъ, но и пророи.омъ, проарt.вшимъ за 500 лtтъ
впередъ. Иаъ пьесы :мы уаваемъ, что дt.йствiе происходитъ въ средяе
вtковын варварскiн времена и что самъ Гамлетъ nринадлежитъ полуди5.оиу варварскому семейству деспоти'lесliихъ королей. Не слtдв аа хоАомъ
дра1ю,r, мы уQt.ждаемсл, ч:то зто неправда, что зто аиахрояиамъ: Гамлет'J,J
по своему :мiросоаерцаиiю и по нравственному настроеиiю це полудиый
варваръ, а человъкъ вашего времени, дитл XIX вt.ка. Беремъ тому дока
аате J1.ьство изъ самой драмы. Въ иачалt. пьесы, когда Гамлету еще ни
чего яеиавt.стио о страшвыхъ подробиостлхъ смерти его отца, оиъ вы
ходитъ на сцену, блъдиый, пе'lальвый, съ глубокой думой на че.11.t. и го-.
воритъ: ,,Не аяаю отч:еrо, во съ иtli.оторыrь поръ пропа.11.а вел мол весе
.11.ость! 3еи.11л-преи.раснан планета, во мвt. она кажете.я. АИ1tою, беаАЮд1902-1903 u1•. 1
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itoю сi.алой •.• ita,l\ъ вею мiiъ :велиiюАt.пиыii баАдахив'.h виёктъ iI03Ayri.,
а- таи1:а, :выше, на гоАубоиъ с:водt. сiлетъ беачmсАеияое.11П10.жество зоАо
ть nъ авt.здъ; во д-'л меян все зто не боА·hе, какъ масса аарааитеАьвыхъ
паровъ. Жить иа аемлi. - ава'IИТЪ страдать: аачt.мъ-же страдать, 1югда
одииъ ударъ-и в. не существую? Но 'lто-же иасъ ожидаетъ таиъ, пре
выше авt.здъ? Что будетъ съ вами въ той да.11.екой сторовt., отl'iуда вt.тъ
возврата? Да! Вотъ что заставлветъ иасъ стр11дать 1:f жить!" Это стремле
нiе отъ ковечнаго. li.Ъ безконечиому, отъ земли къ небу, зтотъ :виy'I1peuиiii
разладъ и ира:вствеввая усталость-все зто можетъ быть АОступно толыю
тому чеАовt.ку, до.кuтораrо уже li.освуА.ась иовt.йшая цивиА.Изацiя вмt.стt.
съ цивилизацiей христiаисl'iоЙ. Это самое обстоятельство и было при"IИ. ною, почему со11ременИИ1UI Шекспира и поздвt.йшiя поli.олt.вiя отнеслись
равнодушно къ Га:и.11.ету: они не раздt.лвли ero убt.ждевiй, не сочувство
вали ero жеА.авiямъ и потому не понимали ero словъ. По З'l'ОЙ-же при
чииt. отвернулсл отъ Гамлета и ни :во что не вt.рующi й Во.11ьтеръ; во
мы А.Юбимъ Гамлета, и.аl'i.ъ родво:rо брата; онъ милъ иамъ даже и своими
слабостями, потому что ero САабости суть слабости ваши, овъ чувст.вуетъ
нашимъ сердцемъ !1 ду:маетъ нашей: головой. Гаи.11етъ иедоволев.ъ оиру
жающей его средой, она ero пе удовлетворяетъ; ero возмущаетъ общее
веселье, liогда еще таи.ъ недавно умеръ его отецъ; онъ не .11юбитъ себя,
ему не иравитсв человt.къ и женщина также. ПрЮ(ОАЯТ'Ь его друзья, Го
рацiо и дpyrie. -Ови rоворятъ, что прошедшую ночь, стон на часахъ у
крt.постной стt.вы, б.11.иаъ дворца, ови вид-Ъли 'IУ.hиь его умершаrо роАИ
телв. Гамлетъ приходитъ въ. ужасъ, вt.р.итъ и ве вt.ритъ, li.О.леблетсв, и
чтобы поло.жить li.Оиецъ соияt.иiю, rоворитъ др)·аь.ямъ, что иыи�шиюю
ночь самъ придетъ 1tЪ нимъ; онъ хочетъ у.вt.риться, хочетъ собствен
ными ГА.ааами вид�ть тt.нь своеrо отца. Ночь наступаетъ; орихо№fтъ Гам
.11етъ; бьетъ д.вt.надцап. часовъ и является тt.иь. Эта сцена и есть rАав
ван и самав. важвав во всей пьес-Ь, иаъ неа А86.Ъ иаъ аерна выростаетъ
весь характеръ Гам.11.ета. Съ атой минуты иа'IИИаетсн борьба ГаиА.ета съ
тt.нью, или, друrими СЛОВ8МИ-6орьба САабоЙ ЧeЛOBk'IeCl'i.OЙ BOJIJI СЪ ,rро&
НЫИЪ веу молимымъ домомъ; яо ато борьба la!i.oвa съ анrе.11.оиъ, и Га.млеть
долженъ иаиемочь, сдав.11еввый таи.имъ могучимъ борцомъ. Съ атоrо же
яв.11.еиiя тt.ни, Гаилетъ вачи.наетъ чувствовать, что на неrо положили тя
же.11.ое бремв, которое овъ не въ сила:хъ вести, и не можеть его сбросить.
Гаилетъ похожъ ва драrоцt.шп.1й сосудъ, преАJ{азнач:е.н.иы.й тольи.о длн

'toto, чтоьы въ itемъ росАй 1ipeil.pacи.t.1e, благоухавяь1е цв:Ьты, и в;i.ругъ
въ него по.ложили сt.мя Ауба; ;Церево раарос.лось и драгоц-hиный сосуАъ
расnа.лся на ч:асти.
Тt.нь го:воритъ Гам.лету страшную повt.сть о своеи иасильствеи
ной смерти, аакАииаетъ его отомстить убiйц� и, исч:еаая, rоворитъ ему на
прощанье :�trяогозвачительвое слово: "Помни оба мяt.!" Гам;wетъ 1UJJИется
помнить, клянется отомстить и тутъ-же, сознавая свое беаоилiе и иеАо
стато:&.ъ во.11и,. съ тос1юю воскАицаетъ: "О про:s.лятый жребiй! Родиll'ься
д.лв тоrо, ч:тобы наказать преступленiе!" Ояъ беапреставно твердитъ себ'h,
!{ТО

ДОАжевъ отомстить

И

ИИl'i.ОГДа не прИ:ВОАИТЬ своихъ

ствiе; :все его мщевiе :выражается толь1ю

CJtOBЪ

:въ дt.й

rорь!iИХЪ з:11ьхrь васмt.ш&ахrь
ваАЪ преступииl'iами, въ жесто&.омъ нра:вствеввомъ бич:еваиiи c8Jloro себя.
Овъ бравитъ, увижаетъ себя, бьеть себя :въ rрудь, ч:тобы вызвать оттуда
В'Ь

хотя искру воли, везд-h и во всемъ овъ ищетъ прич:ины, которая-бы пор.
виrнуJta ero ва мщеиiе-и :все напрасяо.-"l'iакое я вич:тожяое, презрt.яиое
существо!-говоритъ оиъ :въ r.11убокой Сl'i.орби;-самъ отецъ иой приходилъ
ко миt., завt.щаАъ мя-h мщеиiе; я далъ l'iлят:ву зто исполнять-и ч:то-же?.•
11, с.110.жл. руки, остаюсь празднымъ зрителем.ъ тnго, каl'i.ъ :виновные тор
жест.вуютъ свое преступ.11енiе!" Приходятъ странствующiе актеры, онъ
застаn.11.яетъ ихъ ч:итать. 0Аииъ декламируетъ тираду изъ трагедiи
и Гам.11етъ говоритъ: - ,,Посмотрите, канъ этотъ ч:ело:вt.къ одуше
вился отъ пустаrо вы)1ысла о l'i.8.li.OЙ-тo Гекуб'h! Ну, ч:то ему Гекуба? И
что оиъ д.11.в Гекубы? А между т:Ьмъ онъ весь ва:во.11.Иованъ, rо.11осъ его
дрожитъ и яа rАааахъ блестнтъ с.11езы••• Чтожь-бы онъ сдt.Аалъ, если-бы
ДJI.JI своей печ:али имt.лъ такую же прич:ииу, и.ацую имt..11ъ в? Оиъ-бы
своими рыдавiями потрвсъ все адавiе и аатооилъ-бы с.11.езами всю сцену!
А н?.." На:и.овецъ сама судьба стаАЮtваетъ его съ убiйцей. Они одни,
минута благопрiятвая.
его

сейчасъ-же

Онъ

иаобрt.таетъ

обиажаетъ
важную

меч:ъ и останав.11.иваетс.я:
причину,

и.оторая

умъ

аастав.11..яетъ

его от.ложить. мщеиiе до другого рааа,-и таковъ Гамлетъ до l'ioнqa
драмы.
И несмотря на :всю странность и яепосл�довательность ero пове
деиiя, иамъ все это и.ажется такъ просто, естественно и тnъ в'hряо;
правАа, :каждый иаъ иасъ ч:увствуетъ, ч:то все это вепрем�нно ,цо.11жио
бБ1ло таи.ъ случ:итьс.я и ч:то ивач:е ·атоrо и быть ие моrло; тутъ иево.u.ио
11рекАовлещьсв передъ rенiемъ Шекспира! Одивъ овъ, и то.11:ько овъ одинъ

�Ьгъ таи.ъ r.лубоr;о :г.11лд-hть .нъ дуnау че.лов:Ьиа if могъ читать

вь

:нашейъ

сердцъ, l'i8l'iЪ въ расl'iрыто.й l'iнигl;! Эта драма похожа на .кар1:ину гевiа.1tь
ваrо живописца, на которой на темномъ фовt. иапбр1tжева одна то.льио
б.лt.днан, задумчива.я фигура датсnаrо принца Гам.лета, всt.-же оста.львыя
д-Ъйствующiв .лица пьесы с.лужатъ рамой
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этой :Бартины, но рамой,

состав.ленной И3Ъ превосходныхъ, иалщныхъ ориаментовъ, иаъ :rюторыхъ
:Баждый, взятый отдi>.льно, есть драrоцt.иное художественное проиаве
деше.
Эти.ми словами По.11евой окончилъ свою вступительную рt.чъ. Послt.
иебольшаrо отдыха, началось чтевiе самой пьесы. Въ продолженiи рt.чи.
Полевого, л внимате.лъво его слу1uа.1tъ и в111-Ъстi>. съ тi>.мъ, не спус,ка.11.ъ
·г.лааъ въ Мочнлова. Съ иимъ творилось что-то особенное, оиъ. былъ въ
страшиомъ волиенiи; .лицо какъ-то судорожно подергивалось, въ дрожа
щ-иrь рукаrь овъ беасоавательио вертt.лъ и мллъ свою роль; rлааа его то
закрыва.11.ись, то вдругъ оиъ ихъ от!i.рывалъ и въ виrь былъ ВИАеИЪ
какой-то иеобыкио:веиный огоиь. Натура художяи!i.а дъла.1tа свое и въ
rлубив-Ъ его души, помимо его собствеивой воли, СО8,1\8В&Лсн идеа.1tъ Гам
лета, в.отораrо овъ послt. и воспроиаве.11.ъ на сцевt..

VI.
Я уже rоворилъ, что прежде театры петербурrснiй и мос_�tовсый
жили каждый своею отдъльвою самобытною жианью и l'i.&ЖАЫЙ иn.11.ъ
своеrо директора: въ то времн, о которо111ъ я пиtuу1 былъ директоромъ въ
Москвt.-Михаи.11ъ Николаеви"Чъ 3агосl'iИиъ, а въ Петербургh-А.лексавАръ
Михай.лов1АЪ Гедеоиовъ. Неиавt.стно отчего, въ моС!i.овскомъ аакулисиомъ
мip'h вдруrь распространился с.11.ухъ о выходt. въ отставку 3аrоскииа.
Такое нрупиое событiе, l'iаБ.ъ выходъ въ отстаВБ.у r.лавнаrо начальника,
всегда и веадъ проиаводитъ тревогу и во.лиенiе, а тi>мъ бо.л-Ъе въ театръ,
пото]11у что артисты бо.льшею частью О'Jень впечат.11ите.11.ьяы, съ сильиъmъ
воображевjемъ и раадражите.льиы АО 60.11.t.ави: все дурное и хорошее они
непреdнво преуве.личиваютъ. 3а ку.лисами ста.1tи состав.11.J1тьсн кружи.и
рааговаривающихъ, и г.11.авиою темою рааговоровъ· бы.1111 отставка директора.
Всi.хъ артистовъ можно бы.ло раадt..11.Ить на три группы: въ первой нахо
сторовники 3агосJ.ШНа, :которые же.11.али, чтобы онъ оста.лен ди- .
ректоро)IЪ и все бы ш.11..0 попрежнему; они же.лали· атоrо потому, 'lто
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3агосшъ ве dшалъ дt.йств ·овать Верстовс:rюму, съ которымъ они бы.11и
въ большихъ ладахъ. Другая группа состонJ1а иаъ ..uодей иедовольиыхъ
3агоскииымъ; ояи говориАИ, что его дав.во надо смънить, что овъ совер
шевио веспособевъ д.1111 этой должности, и говори.ли это, потому что овъ,
по своей бе3характерности, не могъ, ИJLИ просто не хотълъ ограии"!Ить
своею в.11астыо иа.лишнiй прои3во.11.ъ Верстовскаrо, съ которымъ они имt..11.и
раавыл непрiлт.аын стоJIJ5.иовеНJл, Третья же группа стояла на нейтраль
ной почвt., очень равнодушно относясь къ слуху объ отставкt. директора:
для вихъ бы.110 все равно- остаяетсл-J1.и 3агоси..инъ, или аайметъ его dсто
и.то другой. Группу эту составАНли люди та.11автливые, .любимые пуб.11:tni.ой;
оии чувствова.11и, что необходимы для театра, что они си.11.а, которую не
с.11омитъ никакой директоръ, Самъ же Верстовскiй при вару.жиомъ спокой
ствiи больше всt.хъ воJ1Вовалс11 и тревожилсв; диреАторское кресАо было
его аавt.твой мечтой, а теперь ДАЛ зтоrо предстоллъ удобный с.11.у�ай. Въ
Петербургh оиъ имt..11ъ расположенныrь къ не.1\1у людей и3ъ высшаго
сословiя, къ нимъ-то и обратился онъ съ просьбою похАопотать въ е1·0
по.11ьау.
Между тt.мъ, сдt..11.а.11.ось достовt.рво иавt.стяо, что 3агос:r.инъ по
· далъ просьбу объ отставкt. и 'I'.ro просьба его приWiта; артисты начали
ломать себt. го.лову, стара.ась )'Гадать, кто будетъ сдt.ла.яъ директоромъ;
но эта иеиавt.ствость продолжалась недолго ..Петербурrс.юе знпом.ые
прис..tаАи Верстовско:му иепрiятяое и3вt.стiе, что они ВИ'lеrп не могли длл
него сдълать, что те�тры московскiй и петербурrсю:й соединены подъ
одну дирекцiю, и что директоромъ иазначенъ дирек'Iоръ петербургскаrо
театра А. М, Гедеоновъ; вс:корt. объ зтомъ была получена бумага въ коя
торt. московсмrо театра, Тогда Верстовскiй, простп.сь навсегда съ мечтой
о директорствъ, ваше.лъ б.11.аговремевиьn1ъ подумать о бJ1иакой ему жев
щ.uвt., о Надеждt. Васильеваt, Ръпиной.
Артистка эта облада.11а оrромныиъ сцеви'lескимъ дароваиiемъ; глубо
rше чувство, вtриое поиимаиiе ролей, одушев.11.енiе и грацi.я были при
сущи ел иrpt.; иаъ каждой новой ро.ли ова создава.11.а художествен·
вый типъ; пуб.umа ее ropн'lo люби.ла и выража.11.а свою любовь rpoм
JilDIИ апплодисмевтаии, выаовами и ваполнеmемъ съ верху до низу
арительиой залы въ ен бенефис.вые спек.таl'iли. Рt.пива жила искус
ствомъ и Д.11.11 искусства; жизнь ен состояла · или въ иrpt. на сцевt,
или въ приrотовлевiи хъ этой игрi.;---поиимо этой жизни она ве жи.11а и
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.не могла .житъ. И хорошо ей тоr4а ЖИАось: на сцевt она встрt.'1а.11а .но
бо11ъ uyб.11mrn, за жу.u1сами- дружбу, уваженiе и иept.ARO раболt.nство
сосАужи.вцевъ; .каждое ел же.11аиiе быАо сейчасъ же испо.лнлемо, ей, тажъ
с казать, :всt. смотрt.АИ въ r.>1.aaa. :Въ сожа.11t.вiю, такое по.11я-ое счастье
оч:евь дурно пов.11.iя.1ю на ен характеръ; она сд-Ъла.11асъ настоЙ'IИВой, свое
нравной и капризной, owt ве зна.11а 11 не хотt.ла звать НИl'iакихъ театраАь
выхъ постанов.11енiй, которьш ДАН всt.хъ прочихъ артистовъ бы.u1 облза
те.u.вы; таJS..ъ, напрmd.ръ, артисть не ииt.Аъ права держать боАt.е плти
юmутъ прис.11аввый аа иимъ казенный э1UШажъ, опа ЖР. держа.11а его по
цt..11.ыи·'> часа:uъ; всt. артисты быАи обязаны вв.11Нтьсл на репетицiю непре111t.вно nъ иазначеивые часы, а она постоянно опаздываАа; артистъ, про
вИ11ИВшiйся проти:въ зтихъ прави.11.ъ, на11.азывалсл денежпымъ штрафомъ, а
ей шоrда не бы.110 сдiыано и мa.11t.йwaro заиЬчавjя. Верстовсюй хорошо
понима .11ъ, что такой порвдоиъ вещей не :можетъ продоАжатьсв при яовомъ
дире6.торt., и что Рt.пива бу4еть сравнена въ правахъ со всt.ми артистаии,
а таl'iже хорошо повииалъ, что она яе будетъ въ сиАахъ под'lииитъсн
зтимъ иовьоrь ус.11овiRМ'Ь, и J\.IIB того, чтобы изба:вить и ее, и себя отъ ие
пре:мt.яяыrь большихъ не прiлтяостей, но зная, что она на зто яи11.оrАа
не сог.11аситсв, самъ нача.11.ъ х.11.опотать объ ев отставкt. беаъ ел вt.Аома.
Верстовсюй бы.11ъ че.11овt.къ очень умиый и пражти'IЯЬIЙ, во тутъ сдt.Аалъ
весьма важную роковую оnшбАу. Отстав1>у ДJ\.JI Рiщияой Верстовстй по
лучи.11ъ оченъ скоро, ей иазнача.11ась пеясiя -Авt. трети поАучаемаго ею
жаА.ованьв, полиаrо ои.11ада она не по.11уч:иАа потому, что не высАужила
уз81'iовеняыхъ .1mтъ. Верстовсый Аt.йствоваАъ въ зтомъ дt.лt. съ таи.ою
осторожностью, что и въ театрt. IПШ_ТО А&Же и яе ПОj\Оарt.ваАъ этого и
:всt.rь !leвt.e сама Рt.пива. Ова вела свою обычную жиавь, была спои.ойва,
весе.11а и почти l'i.8.ЖДЫЙ день иrрала. БыАъ спекта1t.11Ь въ Ма.110�,ъ театрt.,
шелъ воде:виАЬ .71.еиси.аго пВъ .11ю4ЛХЪ аигелъ, не жена", въ которомъ Рt.
пина постоливо исполвлла роАъ r-жи САа:вси.ой и бьма таи.ъ неподра
жаемо хороша во !1-:МЪ а11.тt.. Спеи.та1i.11ь

Oli.OIГfИAcн;

.какъ и всегда, много

аппАоди1юва.11и и вывы:ваАИ. Рt.uияа, равАt.ваясь :въ уборной, весе.110 раа
rовари:ва.11а съ оsружающиии и много смt.ялась. Бir.AJ1aл! она не преАчув
ствова.11а, что сыrравиав сейчасъ ею роАь бьыа ев .11ебединою пt.сней!
Прit.хавши домой, она УАИВИАась, вай№ у себя гостей иаъ блиаи.иrь ава
комыхъ ев и Верстовсиаrо.
- Мы тебя ждемъ, Надевьиа, сиааа.11.ъ ей Верстовстй- чтобы съ
J
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бокаАами въ румхъ поаАравить съ поАучевiемъ отстави.и и пенсiи. Тебt
давно пора ОТАохиуть отъ усиJ1.еяныхъ трудовъ; теперь ты можешь по'JИ
вать иа .11аврахъ, ваоJ1.въ тобою ааслужениыхъ.
Она, страшно блъдная, стол.11а мол11а и пугливо оr.лндыва.11а вс-Ъrь при
сутствующиrь, каs:ь бы старацсь ПOR.f.lTЬ смааяное.-Отставка!-вскрича.11а
она, накоиецъ, rо.11осомъ, въ s.отороиъ слышалась вел боль ен 11,уши:
не сJ1.ужу! не буду играть! о, театр1,, театръ!''···
И она беаъ чувствъ упалt1 па рук.и Bepcтoвcl'iaro. Онъ, :rюнеч:яо, н11ско.11ъ11.о того не желал, сдъ.11а.лсл ел правствениымъ убiйцей; бы.11.0 бы ro
pa3AO б.11аrораа-умнъе осудить ее на всевоаможиыя с.11ужебнь1л непрiлтио
сти, нежели прибъrиуть Б.Ъ таs.ой крутой :itrnpis; оиъ до.лженъ бы.11.ъ анать,
что· зта женщина не можетъ .2Ю4ТЬ беаь театра. Оставшись безъ аан.ятiй,
она не ана.11а, что дt.11ать, аа что принлться, му•-хите.льиая тоска не поки
дала ее ни на иииуту. Б.ъ несчастью она не любила ви читать, яи аани
иатьс.я руs.од'h.лiемъ, ни выъажать въ общество, ни принимать къ себъ
rостей,-д.11л нел все зто бьмо скучно, не удов.11.етвор.я.11.0 ее; она .11юбила,
АЮбила страстно тоАыю одно-и зтоrо ее беажа.11остно JLИШИЛИ. Выли дни,
въ s.оторые отъ Qтрашно.й, невыносимой тоС!iИ она приходиАа въ поАиое
отча.явiе, блиаl'iое къ беаумiю, и тоrАа, чтобы хотя ·на l'iopoтl'ioe время аа
бытьсн и отдохнуть, она ста.11а употреб;шть средства, l'iоторыв, наl'iовецъ,
СА'h.11а.11ись дл� нея смерте.11ьиы:�ttъ .ЯAOJtlЪ и све.11и въ моrи.11.у. Та!iъ печаJ1.ьно
015.ончи.11ась зта преl'iрасяав, блестяща.а жиав.ь. Она переж:и,,а Верстовскаrо
въcl'io.u.lUUfи годами, и миоrо, О'lень много ояъ выстрадалъ аа с.вой иеб.ла
rоразумиьш съ нею поступоs.ъ; .можетъ быть, зти тайныя страдавi.я и
уси.ориАи ero смерть.
Въ :rюнтору театра nришАо иавt.стiе и;,ъ Петербурга, что череаъ
нъс1;.о.u.ко дней прit.детъ въ Москву р,ире:кторъ Гедеояо.въ. Нача.лись приrо
тОJ1.левiя :s.ъ ero прии.лтiю, веадt. вьшета.ли, чисти.ли, бъ.ли.11.и, все спt.шили
привести въ порядоl'iъ, На1'i.овецъ, онъ прiъхал1, и начались оффицiаАЬныя
прер,став.11евiя. Б.онторсые чиновкиJШ об.11ек.11.ись въ парадные мувАиры 1,1
вооружиАись шпагами; счастАИВые смертные, им·Ъnшiе аuаки отличiн, воа.110ЖИ.1\И иrь ·на себя, :и.то на rрудь, n и.то и ва шею, а ор,инъ 'IИНОвн�m.ъ, по.11.у
чившiй на службt. свача.11а крестъ СтависАаВа 3-й степени, а потомъ !1-Й,
нашелъ Hf'! лиmв"11мъ вадъть зтотъ s.рестъ въ двухъ З1'i.3еМR1Lнрахъ-о;,,инъ ва
rрудь, другой иа шею. Директоръ держа.лъ себл съ приличною важностью
и бы.лъ со всъми оффи .qiа.льио-хо.110Аенъ; во Верстовскiй ааdтилъ, что
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, съ яимъ оиъ быАъ ropa3AO хоАоАнtе, нежеАи съ Аруrими. Это его, Ml'i.ъ че
Jt.овt.и.а очень иервваrо и самолюбиваrо, АО того потрясАо и оскорбиАо, что
оиъ почувствоваАъ себ.я О:'fеИЪ дурно и на ;\ругой день прислаАъ АИректору
рапортъ о своей боАt.аии и прошевiе объ oтпyclit. для поправлеиiл здоровья.
Отпусliъ былъ ему немедленно данъ, и овъ уt.халъ въ свое небольшое под
московное имt.иiе. Этой поt.адl'i.оЙ овъ раасчитывалъ J\ОСТШ'вуть двухъ
цt.лей: во-первыrь поправить свое серьеано раастроеяиое 3АОровье и,
и.ромh того, овъ ваАt..ялсв, что его отсутствiе ааставить почувствовать
АИреи.тора, что АЛВ успtшиаrо хода театральиыхъ Аt..11ъ Верстовскiй ве
обхОАИМ'Ь· Эта ваАеЖАа не обмануАа Верстовси.аrо.
Во время его отпусl'.а, исправАлющииъ АОлжность инспеи.тора репер. туара быАъ САt.Ааиъ Коровкивъ, авторъ вt.си.олькихъ водевилей, которые
въ свое время не беаъ успt.ха были иrравы иа сqенахъ Петербурга и Мосl'LВы,
Оиъ быАъ чеАовt.къ очень не глупый, полу'l'Ившiй университетское обраао
:вавiе и Аюбивmiй ис5усство, но еще очень моАОАОЙ и потому беапрестанио
увJ1.е:вался и ПОАЪ впечатАt.нiемъ минуты Аt.Аалъ ч:астын ошибки; оиъ нept.j\l'i.o
поавол.яАъ себt. Аеракiл выходки относительно артистовъ и, въ аак.uочевiе,
пополиялъ спектакли свuи111и пьесами, д.11я постанови.и в.оторыхъ uаава
чалъ иаЛИ11111е-усилеввыя репетицiи, что, конечно, было ;,..ui артистовъ
очень вепрiятво и обре111енитеАьио. Директору все это было иавt.стно;
овъ посиотрt.Аъ вохруrъ себя и не наше.лъ человtка яаАежнаrо и nони
мающаrо дi.Ао, которому fiы можво было довt.рить управлевiе сценой.
,ВсАt.Аствiе этого Верстовскiй получилъ оть него очень .11асковое письмо,
вь которомъ овъ просИ.11ъ его прit.хать :въ Mocl'iвy и аавлться прежяимъ
Аt..11.омъ, ее.ли иастолыю поправиАось его 3Аоровье. Раауnется, Верстов
сБ.iй ве ааставилъ повторить этого приrлашенi.в, овъ ввился и.ъ Аиреи.тору
и былъ имъ привлТ'Ь очень Аасхо:во. Тутъ Верстовскiй уаваАъ и причину
прежней хоАодвости къ нему Аиреи.тора. Еще бы.вши въ Петербур:гt., Ге
Аеововъ по.11учиАъ иаъ Мос.l'iВЫ нt.сl'iо.лько авовиивьIХЪ писе:мъ, въ l'i.Оторыхъ
Версто:вси.iй обвия.яАся въ безчисАевиыхъ злоупотреблевi!fХЪ· Конечно,
ато поµо, во яеуАJU1ите.11.ьяо,-тnая подпо.льяая АИтература въ пор.ядкt.
�ещей; странно тоАыю то, что ГеАеоио:въ пов-Ърилъ зтимъ письма:мъ, l'i.О
торы.я уже и потому не аасАужи:ваАи до:вt.рiл, что быАи беаъ.ииеявыл.
БоАt.диь и сиоро смерть Васи.11.ьцевсиаго сдt..11аАа ваи.автиыМ'J, мt.сто упра
в.urющаго l'i.Оиторой. Диреli.торъ оредложи.11ъ зто :мt.сто Верстовсиоиу,
м тоть ero првuвлъ; Гедеоио:въ просиАъ ero ие забывать и сцеиы,
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на что Верстовс1'iiй аамt.тилъ, что если-бы оиъ ьы.лъ сдt.11аиъ управ..t.лю
щимъ театромъ, чеrо опъ очень жеАаJtъ, тоrАа-бы овъ имt.11ъ на зто поАвое
право, а мs.ъ опъ теперь только управJtяющiй конторой, то можеrь
и111i.ть на сцеи-Ъ сто"uшовенiн съ инспекторомъ репер'l·уара, который
.есть г.11авиый нача.11ышl'i.ъ искусственной части. Но Гедеоновъ усuокои.11.ъ
его тъмъ, что обьщалъ поставить на ато мtсто такого че.11овtка, съ кото
р�1мъ нево3можно будетъ никаи.ое стошовенiе, и онъ сдержалъ свое
обt.щанiе.
Исправллющимъ должность инспектора репертуара былъ сдь
.11авъ Алексt.й Степановичъ Ме.11ьгуновъ. Овъ былъ русскiй барикъ, не
совсi.111ъ алой и ·Ве совсi.мъ АОбрый, очень богатый, довольно ту'lllый;
невоа�t�утимо са:мо11,овольный 11 совершенно увъренвый, что превосходно
пони:маетъ драматическое искусство, тогда какъ на самомъ д·�Jtt онъ не
анаJtъ и аабуl'i.И зтоrо искусства. Рааумtетсн, Верстовскiй очень скоро
его поннлъ, аавладtлъ имъ и управля.лъ по своей волi.. Hept.дs.o, ради
раавлечевiн, аастав.11нА.ъ его выдълывать очень смъшныл вещи. Вотъ
ОАИНЪ иаъ таs.ихъ liурьеаовъ.
Не аваю, каJ'iъ теперь, а прежде у насъ всегда составляли репертуаръ
спект(!:клей заран-Ъе, на ведt.лю, а иногда и на АВЪ. Его состав..\11.ли ре
жиссеры, а инспекторъ скрt.плнлъ своею подписью, и овъ вывt.шивался
въ репетирной аалt. для того, чтобы артисты видt.ли, когда и въ чемъ ови
будутъ заняты, и могА.и бы звраиt.е заняться той или другой ро.11ью. Такъ
и теперь, л и мой товарищъ .Аl'i.и1110въ, п1эинесли Мельгунову составленный
репертуаръ и прочитали �го. Онъ прослушалъ молча, потомъ си.ааавши
намъ, чтобы подожда.11и, иача.11.ъ ХОАИТЬ по комквтt, часто останав.11ива.лся
и теръ руrюю .11.объ. Выло видно, что онъ старался что-то вспом1mть.
- А, вспомвилъ! сказа.11ъ онъ и усtвшись въ крес.110, съ важностью
спроси;�ъ у васъ:
__:. Почему вы не поставили адt.сь прехорошенькой пьесl'i.и "Д-ЪловQЙ
,че.11овt.къ" или "Дt..110 въ ш.11лnt.?"
Н отвt.ти.11ъ, что зта пьеса сама по себt. не иdетъ особеянаго
достоинства, J'iЪ тому-же она очень давно шла и потребуетъ вt.сrюАЬrю
репетицiй, успъrь-же ея на сцевt. едва-ли оправдаетъ зти труды.
- Не правАа-съ, возразилъ Мельгуиовъ:-пьеска оремиJtеньв.ал, л
,ее видt.лъ, въ ней Шуисruй_ играетъ 'IИНОВНИ.tiа и J'iакъ иrраетъ!-иадt..11ъ
иа себя теинове.11еный фраs.ъ съ rербовыми пуrовиqаюt и на шею повt.1 21

си .1tъ орденъ; ну рt.шите.льно настоящiй чиновииl'i.ъ! Непремt.нно поставьте
вту пъесу.
Л 3амъти.лъ, что Шумскiй иrра.лъ ее уже о'lень давно, и еJ\ва-.ли
соr.tаситсн играть теперь, потому что у неrо большой реuертуаръ ивъ серьеа
ныrь пьесъ, а сверrъ того, онъ участвуетъ почти въ каж;,,омъ беиефисt..
- Это ничего не аиачитъ, скааа.лъ Ме.льгуяовъ; вы то.11.ьl'i.о скажите
ему отъ :меня и оиъ съ радостью ее сыграетъ.
Шумсr..iй бы.лъ :въ театрt., что-то репетирова.лъ, и я объя:вилъ ему
жеАаяiе Ме.льrуво:ва. Ра3умi,етсн, ояъ наотрt.аъ откааался и сl'i.ааалъ,
чтобы и впередъ не относи.11ись къ нему съ такими ро.11ями,-онъ играть
ихъ не будетъ. Ме.11ьгуяовъ вспыхну.лъ отъ АОСаАы, l'i.OГAa я пере/\аАъ ему
от:вt.тъ

mу.исмrо.

- Такъ онъ буАетъ-же игра·rь дТУ роАь!
Ilроговоривъ зто, овъ скор(? ушелъ въ контору къ Верстовскоху,
и.ов;ечно для совi.та. Черезъ полчаса онъ воаврати.tся и съ торжествую
щимъ :ВИ,1\ОИЪ, Cli.113a.11ъ:
- ,,Шумси.iй не хочетъ сыграть этой роАи, такъ си.ажите-же ему
отъ меня, что ужъ онъ и ии:rюгда ее играть не будетъ"! и увt.реяяый,
что примt.рно накааа.лъ Ш yмcl'i.aro, ояъ бы.лъ очень дово.леиъ собою•.• Раау
шется, таи.ъ скааать иау'IИ.11ъ его .Версто:вскiй и такiе сАучаи бьшаАИ нерt.дко.

VII.
М. Н. 8агос1Wвъ въ первое вре:м.л своего дирев.торства О'lеиь люби.лъ
балетное искусство и ежеrодuо ставиАъ новые балеты, постанови.а :,.ото
рыrь стои.ла большихъ деяегь: вn, къ счастiю, балеты того :времени
постоянно приn.tекаАИ къ себi. многочис.леввую uубАИку, и аатраченныл
на виrь деньги :всегда воавращальсь АИрекцiи. Хотя 3агоскивъ очень
скоро ох.11адi>.11ъ къ баАетамъ, а вмt.стt. съ тt.мъ и в.о всi.мъ другимъ
родамъ щенвчес:каго искусства, но постанови.а новыхъ ба.летовъ продо.л
жалась

попрежнему,

въ

си.лу

уставовившагос.я

порл;,,1tа.

Дире!i.торъ

ГеАеоно:въ аастаАъ вашу ба.11етвую труппу въ по.лцомъ составt. и въ
оч:евь хорошемъ состоввiи-въ отиошевiи искусства; первой балериной
бьuа таJ1аят.11ивая СаВliо:вс15.ав, а пе_р11ымъ такцовщИl'i.омъ и ба.летмейсте
ромъ-Герияо; :всt. остаАЬиые дtяте.ли, отъ солистовъ АО кордеба.лета,
хорошо авали- свое д�.110 и беау:,.ориавевво его испо.uuJ.11и. Но ГеР,еоиовъ
аашелъ ну жuымъ приве3ти иаъ Петербурга �ервую танцовщицу uетер122

бурrси.аrо театра-Андрегвову и съ нею съ деснтокъ корифееr.ъ из'Jо
воспитанвицъ Петербурrсхой u11'i.олы. Съ прit�здоиъ Андреявовой, Саи
ковС1'i.ал почти ие появ.11н.11ась на сцевъ и пуб.011'iа О'fеяь сердилась, 'ITO
яе видитъ сnоей .1tюбимицы. Андреляова бы.ла хорошал танцовщица, но
уступа.11.а СаИl'i.овской въ легкости и rрацiи, пантомима ел бы.ла О'Iекь
раамашиста, ус.11.овпа и рутивна, тогда каl'iъ у Сан1ювской она была чрез
вы'!айио rрацiозиа, естествеииа и до того вы:рагитеАьва, 'ITO оиа была
понатиа для всtхъ, оrь :креселъ и до райка. ПубЛИl'Ul иедоуdвала и
спрашивала друrъ у друга: зачt.иъ-же эта rосты1? и по'Iему не пуааютъ
на сцену Саиковскую? Когда же сд'ЪА.а.11.ось извъстяо, что Андреянову
привезли въ Москву съ единственною ц'hАыо дать ей возможность зара
ботать деиьrи посредствомъ уси.1tеявой поспектакльной платы и бенефиса,
и.оторый быАъ ужъ е:й иазиачеиъ, тоrда публика пришла въ болLшое
uеrодованiе. Jl.юбитеАИ театра разд-Ълились на два :враждебные друrъ другу
лагеря: въ одяо11rь, самомъ мноrочислеиномъ, находи.11ись cтopoJПDmu: Сая1'i.О:ВС1'i.ой,-застръ.11.ыцикаm1 у нихъ быАа вся 'Учащался молодежь съ уии
:версuтетоиъ впереди; :въ друrоа1ъ лаrеръ были защитJШки Андре11новой.
Война бы.11.а объяв.11ена и иачаАсл. ожесточев.ный бой: стоило только и.ому
нибудь :изъ а�дрепвистовъ заапплодировать Андреяиовой, сейчасъ же со
всъхъ стороиъ раздавалось ШИ1'i.аиье. Понятно, 'IТО Авдрениовой бьIАо ие
весеАо таицовать подъ такую музыку и она громко говорила всtмъ и
1'i.аждому, что все зто дt..11ается вс.11.t.дствiе иитрихъ Са111ювси.ой. Это было
иесправедАиво: напроти:въ того, Савко:вска.а въ зто времл веАа себя очень
умно, осторожно и съ боАыnимъ та5то111ъ: она нИБ.ому не ааАовалась и
ни у кого не заис:ки:ва.11.а участi.а, она даже очень рt.дБо показываАась :въ
театр-Ь. 1\оrда объ зтомъ иесправед.11ивомъ обвииеиiи уана.1tи саuковисты,
то ихъ прежнее нерасположевiе къ Андрелвовой превратилось въ нена
висть, а вt.сколь1ю от':fаяввыхъ савковистовъ довели зту ненависть до
и.раЙВJJхъ предiыовъ и произве.11.И небывалый отвратительный Сl"i.8ИД&.11.ъ.
Шелъ баАет.ь,-не помню 1'i.8I'iOЙ именно, АидреJIИоnа быАа на сценt.: вдруrь
1а.ъ ел ногамъ падаетъ довольно большая мертв� и.ошБа, вся раsуи.рашеи
ная бантами и .11.еитами. Съ Ащре11Ио:во1r сдъАаАось JП' ряо, а публи1'i.а
быАа такъ возмущена отвратительНЬlJU'Ь поступкомъ, что забывъ всю
рознь и :всю вражАу, дружно соедивиАась въ одинъ грошriй протестъ аа
оси.орбАеяяую женщину и съ иеобыr.иовевиымъ едиводушiемъ вt.сколько
рааъ :выаываАа Авдрелвову. Едва опусти.11.с.о; аа нею аававtсъ, JS81'i.Ъ ва
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сценt. раз4ались 1.tрики и шр1ъ; занав'Ьсъ снова по{\нл.лс.11 и публиr.а
уви,11,t..11а, что сцена наполнена артистам:и балета и :всtхъ другихъ труппъ.
Они стол.11и, оборотлсь и.ъ той сторовt, гдt. б:ЬJ.11а уборная Ащрелноnой
и громко ее вызывали; атимъ они, какъ артисты, 3а.11в.11лли свое со11увствiе
ос.корблешюй артистRt.. Пуб.11ИБ.а ихъ понл.ла, nр�соедишмась къ ии111ъ и
на'lалсл общiй оглуuштелъный :вы3овъ,-кри11а.11и и апп.ло,11,ирова.11и на
сцеиt и въ зрителъномъ залt, дамы :и3ъ ложъ махали nАатками. Андрел
нова, чреавьl'lайно ваволноваяиал, всл въ слеаахъ, б.11.агодари.11а nублИ!i.у и
съ рыдавiемъ обвима.11а блиаъ стоввшихъ артистокъ. Это бь1.11.а минута
полнаго е.11 торжества. Лрые саиliовисты, рыцари копmи, оказали Санков
ской медвtжыо ус.лугу, а Андреляо:вой да.11и воаможность очень много
:выиграть :въ Г.11а3а:хъ nyб.unm; теперь СаUБ.ОВИСТЫ С'IИТ8.11И своимъ ДО.1\ГОМЪ
хотн сsо.11.ько нибудь смлm1ть сдt.ланное ей оскорб.11.ен�е, и ес,,и они ие
аrmлодировали ей сами, то и не мtша.11и аш1.11.04ировать другимъ.
Въ втомъ театра.11.Ьвомъ сраженiи хотн никто не .11.иши.11.сл жиани, но
жиавь l\1ногихъ бы.11а испорчена. Такъ, университетское на'lа.11ьст:во нашло
нужны111ъ удn.11ить -И3Ъ у.wхверситета нtсsо.11.ько студентовъ, единст:веино
аа то, что они rpoJ!IКO выража.11и свою непрiлаиь :къ Андрелновой. Tai.oe
наsа3авiе 011еиь превышзетъ проступокъ; ати строгiе судьи не хотtли по
дуl\rать, что ою,r имт.ли дt.11.0 съ О'iень еще мо.11.одыми .11.юдъми, а мо.110,11,ость
беаъ глупости на с.11.овахъ, на бумаrЬ и на дt.лъ, все равно, что рааводъ
бе�ъ J!1уаыки-скааалъ одинъ писатель 20 годовъ.
Г-ж1t Андре/lНова очеяь печально 01юlf'IИ.11a свое артистичесБ.ое по
прище: вымдл иаъ театра, она 1Iабра.11.а вебо.11.ьшую ба.11.етвJЮ трупау и, въ
мчесnt. антрепренерши, отправи.11ась давать пре,11,став.11.енiл въ Одесс:h. Вы
боръ времени длл такой по:hадnи бы.11.ъ очень неудаченъ,-ато бьI.11.0 имеино въ
ту rроаную эпоху, когда уже иа'lа.11.сл прологъ кровавой севастополъской
драмы. Нt.и.оторые иаъ артистовъ ел труппы, не успt.вши во времв уt.хать
иаъ Одессы, бы.11.и очевидцами каи.ъ анrлiйскiе корабли бомбар,11,ирова.11.И втоТ'Ь
городъ; О.ь раастроеинымъ а,11,оровьемъ и раастроениымъ состовиiемъ воа
врати.11ась Авдрелвова :въ Петербургъ, г4t. ожидала ее жиань, пол118.11 ли
шевiй; часто она нуждалась даже въ саi'!10мъ необходимомъ и вскорt умер.11а.

vm.
Директоръ Ге4еоиовъ бы.11.ъ человt�.ъ добрый, во его доброта аави
сt.Аа главяьn1ъ обрааомъ отъ ero АИ'f.Иаго расположенiл. Ее.ли оиъ иахо124

ди.11ся въ хорошемъ и11строенiи духа, то часто осЬJDа.11.ъ своими 6.11агодl.11иiлми перваrо попnвwагосл eD1y на r.лаза, хотя бы овъ того coвct.Drъ и не
3ас.лужява.лъ, и наоборо'lъ, ес.11и он,-. бы.лъ разсержевъ, то не рt.дко от1>.а3ыва.11ъ въ помощи саDюй вопiющей вужд-Ъ. Прiъажая въ Москву, овъ
всегда привози.11ъ своего секретаря; этимъ сеБ.ретареиъ бы.лъ въско.11ько
.11-hтъ вt.кто Примъ; потомъ Гедеоновъ далъ ему :мt.сто въ петербургсrюмъ
театрt., :sажется смотрите.ля за гардеробомъ, и прit.ха.11ъ Б.Ъ вамъ уже съ
вовымъ се:кретаре:мъ, nel'il'iepoмъ, бывmимъ прежде :r;,омическиD�ъ тавцов
щикомъ петербургской балетной трупnы. Оиъ имt..лъ к расивый nочеркъ
и говори.лъ по-францу3ски не совсt.:мъ правиАы-rо, во дово.льно бойко.
Однажды Гедеововъ быАъ очень весе.лъ, прохаJвивалсл по комяаn, по
г.лажи.uал бакенбарды, что :всегда оанач-ало его хорошее расuо.ложевiе. Въ
другой :комяатt. сидt.Аъ Beliliepъ и писа.лъ.
- Беккеръ! крикнулъ Гедеоновъ. Беккеръ яви.лен. - СБ0.11ь:ко ты·
получаешь жалованья?
Беккеръ сказа.лъ незначJiте.11ьяую цифру.-Съ ныиъшвлго дин ты
будешь по.11.учать

ПО.11.ВЫЙ

о&.11адъ ж.а.11овавьн.

Веl'i.Керъ низ.ко nок.11.они.11.сл.
- Вевефисъ въ .лучшее вреШI.
Пок.11.оиъ еще ниже.
- Н дt..11аю тебя ре.жиссеромъ зд-hшней драматической труппы.
БelU'iepъ осмъ.ли.лся роб.ко проговорить: "Ваше превосходите.11.Ьство,
здt.сь реж.иссеръ есть".
- Это иич-его. Ты будешь г.11авнымъ режиссеромъ. Пиши сейчасъ
объ атомъ бумагу въ контору и подай мнt. подписать.
By)}rnra написана. Директоръ подписа.11ъ и она отослана въ Бонтору.
Дыо сдt.-11ано и Беккеръ не по1'1нилъ себя отъ радости: вдру.гъ стоАыю
неожиданныхъ б.лаrъ! TO'JHO они съ неба сваJШ.11.ись! Овъ никогда не
смt.лъ и� ме..чтать о тако:мъ С'Jастiи, ему даже никогда и во свt. не снилось
ничего подоб;наrо: и по.11ный о:к.11.адъ, и бевефисъ, и rлавный режиссеръ,
Послt,даня милость едва

АИ

ве больше всеrо его радоваJ1а: овъ бы.лъ

очень честолюбивъ.
Но потомъ новопоста:вленный главный ре.жиссеръ крt.пко uриааду
ма.лс.я. "Чтоже

11

буду д'hлать въ этой новой до.11.жности? спраmива.11ъ овъ

себя; а в'hдь д'h.11.ать что нибудь надо". Долго овъ .11.омалъ голову иадъ втимъ

вопрасомъ и ваконецъ остан.овиАс11 на подписавiи бумаl"Ь, выход.ящихъ иаъ
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ре.а11ссерс.1S.0Й и.анце.лврiи, а эти бумаги были весьма :ьажнаrо содержа.иiл:
аапис!iВ. труппному и.апель,1,инеру объ репетиqiнхъ на аавтрашиiй JS,ень,
иар.ядъ на экипажи АЛЯ артистовъ, рапортъ о вчераwиемъ спектак.11h и тому
nоАобиое. На зтихъ лоскуткахъ бумаги Беки.еръ съ больwим.ъ удоволь
ствiемъ подписывалъ: ,,Главвый режиссеръ :м:осковсхаго театра Н. Бек
:керъ". Ес.11и пьесу, сыrраиную въ первый ра3ъ на сценt. Петербурга иА�.1
Моси.вы посыАаютъ д.11.я представАенiл въ Аруrой театръ, '.tогда на пьесt.
поАnисьmаются таи.ъ: ,,Съ цен3уроваuвы11rъ вt.рно. Режиссеръ такой-то,
rОАЪ и число". Раэумt.етс.я Беккеръ и зтотъ трудъ приинАъ на себя и на
пьесаrь, посылае111ыхъ въ Петербургъ, онъ съ боАьmимъ старанiе:11n. вос
проиэводиАъ всю свою до.11.жиость. Въ Петербурd былъ въ зто времл
режиссеромъ Кулии.овъ, авторъ многихъ пьесъ. :Конечно ему, 1шкъ умво:11rу
человt.ку, была смt.шяа зта подпись несуществующей АОАжяости. Bcl'i.opt.
одuнъ

иаъ иашихъ бевефиqiаитовъ выписалъ иэъ

Петербурга од110-

а5.тиую n..о.медiю ПоАеваго, подъ назвакiеиъ "Сигарка"; на ней :Куликов,�
подписалъ. ,,Съ "еиэуровавнымъ вt.рво. Самый главный режиссеръ Ку
лmовъ". Это очень оскорбило Belil'iepa; овъ валлъ пьесу къ себt. домой
и на другой день воэвратилъ ее, но ва вей словъ: ,,самый главвый и уже
не быАо, онъ ихъ

подчистилъ.

Въ

постанови.у

иовыхъ пьесъ Бев.

веръ не вм-ЪшиваАсл, потому что не 3иалъ этого Аt.ла, но на всt. сцени
чес&iд репетицiи непремt.вяо .явлллсл и са.4илсл на видноаtъ мt.c·rt., на
аваисцеn, ов.0.110 будочв.и суфлера и тав.и31ъ обрааомъ просиживалъ по
цt.лымъ 'Iасамъ молча и ничего не дt�лал. Пожалуй и зто трудъ, да еще
и не малый. Иногда его соблаэвнло жеАавiе порисоватьс.ll и поБ.Ор'Iить
иаъ себн на'!аАьИИJtа, но зто всегда выходило у неrо какъ-то неловко,
fiеатактно и очень

!LОШIЧВО •

.71.енси.iй ци.ъ-то не явился

рааъ на репети

цiю. На другой день, коrАа ояъ пришелъ на сцену, Беи.керъ, сидя и1t
своемъ мt.стt., гроИ.15.о и серьезно смаалъ ему.
- Диитрiй Тимофt.еви'lЪ, вы B"lepa не ввились на репетицiю, аа ато
слt.довало-бы васъ поставить въ рапорть и оштрафовать. Если въ дру
гой раэъ зто случится, .я непремt.иио прш.ажу васъ записать въ рапортъ•
.71.еяс.в.iй, подойдя къ нему, серьезно скааалъ: - :Какже вы смt..11и не
ааписать

мевн

въ рапортъ аа вчераnшюю неявку? Раавt. вамъ даяо

право мрать и :ми.ловать по вашей собствеивой вол�? Что вы ЭА'i�сь
тali.oe?
-· ff а.,,�сь главный режиссеръ! сердито проговорилъ Беакеръ.
12�

.,_ .13отъ !i4iiъ-cъ. А что же зто 3R до.1tж1tость та&ал? спроси..tъ, улы
баясь .71.еискiй.
- Вы wro скоро увидите! поч:ти проl'tрПЧаАъ БеЮiеръ :внt. себн оть
досады.
- Буду ждать зтого съ иетерпt.нiемъ, продо.11жа.11ъ .ll.eнcl'i.iй очень
спокойно. Л васъ :видt.Аъ :въ Петербург}. на сценt. :въ роли Жоко, бра
ЭJIАЬской обезьаны; :въ зтой роли :вы бы.11и очень хороши, а :вотъ въ
зтой роли r.11авиаrо режиссера я еще не им-Ълъ УАОВо.11.ьствi.11 :васъ видt.ть,
а очень желательно.
·- Г . .71.енсюй, н на васъ буду жа.110:ватьсн.
- А я на :васъ сейчасъ пожаАуюсь аа преувеАИчеmе властп: :вы не
ихt..11и права прощать меин.
Тутъ вмt.шались вt.tюторые иаъ вртисто:въ и постnра.11ись Оl''i.011чить
ссору миро:вой. Одного атоrо случал достато11ио, чтобы показать, l'iакъ
артисты с•отрt..11• на BeRxepa; одни нааывали ero плты.11rь ко.11есомъ,
AP).rie-r.11a30:11t:Ъ и ухомъ директора. Вообще, щедрыл 11шАости Гедеонова
не сдt..11аJ1.и бt-днаrо БеКБ.ера с11аст.11ивымъ. Оиъ ч:увствовалъ себл въ
АОЖИОМЪ ПО.11.Ожевiи И беапрестанно ОЖИД8Jl.'h .КЗ.liИХЪ яибуАь ОСIЮрUлеиiй,
првмыхъ и.11111 косвенныхъ, отчего сдt..1н1.11.сн очень обидчивъ и ра3Ара
жителен'h и не имt..11ъ почти ни 111инуты полиаrо споttойствiл-а гдi. вt.тъ
спо1>.ойствiл, таиъ нt.тъ счастiя. Не доАrо овъ побы.1tъ г.11авньщъ режис
серомъ: хо�ера въ вt.c:r.oл:ьl'io дней Аиши...tа его жизни; вмt.с� съ ИIUl'I�
умерло иа:всегда и г.1111:вное режиссерство.

IX.
Гедеояовъ сиотрt.лъ на петербурrсшй театръ, �аsъ на свое родно е
Аt.тище, а �!1 111осковсый, хаsъ на прiеиыша; съ мосr..овскими артистами
овъ :всегда обходи.11.сл хо.1юдно и какъ-то свысо5а, а съ каждыиъ прit.хав
шимъ изъ Петербурга оиъ бы.11.ъ оч:енъ разговорчивъ и А.асковъ; все истинно
преsрасиое иа хосt..о:вской сцен�, :все выходящее И3'1, Rруга обыкиовеяиаго
ПА.И :ИИЬ не= 380'1&.IIOCЬ, ИЛИ ОНЪ ОТЯОСИ.11.СJI Б.'Ь нему СЪ ОСliорбитеАЬНЫИЪ
равводушiемъ. Естественно, что отъ таRой постоянной хо.11.одиости rА.ав
ваrо начаАьвика ста-11.а у артистовъ пропаАать зверri.я и .11.юбовь sъ At.Ay,
и зто, по хоеиу ивt.нiю, б�.11.0 nервымъ пrаго:иъ къ уnцд�;.у искусства; а
127

тутъ :на помощь з1'о.му noдocni.11a ycи.11ettua11 поспеi!iтак.11ьнаil tr.11a-ra, й
артисты стали 3аниматьсв ие качествомъ ро.11ей, а ихъ l'iО.11ичествомъ: чt.иъ
бо.11ьше ро.11ей, тl.мъ ча�че придете.в играть и боАЬше по.11учить девегъ; объ
художественной отдt..11.кt., объ согданiи ро.11ей тутъ некогда и думать, впо
ру-бы TO.IIЬl'iO выучить. Если и оставались, и теперь е�че остаютсн, исти.н
иые художииfiИ, с.11ужащiе иСl'iусству д.11л искусства, то они составАJJ.11.и и
состав.11.Нютъ самое ограиичеаное мевьшияство, самое почетное искАю
чевiе.
1855-й rодъ остаиетсн навсегда пам.втньmъ мосБ.овскимъ артистамъ; .
этотъ rодъ овиа:меноваяъ печа.11ьвымъ событiемъ - nожаромъ Бо.11.ьшаго
театра. Т)' тъ казна nотерпi..11.а убытка иа вmогiв сотни тысв:ч:ъ, а у арти
стовъ сгорt..110 иного иадеждъ и ожидавiй, много разрушено счастiл и иt.
сколыю ч:е.11ов-Ъl'iъ поплатились жианью. Утро 11 11rарта 1855 года бы.110
сt.ренькое, беасо.11иечиое, въ воадухt. иосилсв: тумавъ не густой, но мt.шав
шiй ясно видt.ть от.ца.11.ениые предметы. Бы.11.ъ девятый часъ, в. сбиралсл
итти въ театръ; въ это времв: ваошелъ ко миt. театральный ме.цИl"t.ъ .JI.,
жившiй со мною. -Ты ничего не слыха.11.ъ? -сnросилъ онъ. - Ничего, а
что такое?-Да говорвтъ, что театръ rоритъ, тольl'iо ие аваю l'iОторый. Я
броси.11ся в.ъ окну, иаъ котораrо быАъ видеиъ верхяiй зтажъ Бо.11.ьшого
театра и крыша Ma.11aro, но ту11rаиъ не поаволллъ нсно раасмотрt.ть; то.11.ьrю
было видно, что Б81'i.а.а-то движущаяся темная масса стон.11а надъ этими
аданiлми. Я сейч:асъ-же отправился и увид-Ълъ, что горитъ БолJ>шой театРJ� '
и шъ горитъ! Я до тl.хъ поръ не могъ представить себъ, чтобы со.11ид
ное каменное адавiе могло rоу.hть съ такою си.11ою. Огонь особенно сви
рt.пствовалъ на сцеиt. и въ аритеАьной га.11t., оттуда провикъ въ верхвiе
этаж.иj вижнiй уцъ.11t.лъ, б.лагод�Р!I своимъ сводамъ. На мt.сто катастрофы
од:нш1ъ И3Ъ первыхъ в.ви.11.сн Верстовскiй. Б.11агодарн его зиергi11 и быстрой
распорвдительиости, бы.11.а спасена театра.11.ьнан касса и всt. вужиыя кон
торсr..i.11 бумаrи. (11 уже rоворилъ, что контора помt.щалась иъ Большомъ
театрt.). Скоро собравmiясв пожарныя команды не 1110rли принести суще- •
ст:вевной польды, noтo11iy что внутрь театра вдойти бы.110 невоаио.жио, по
причивt. страmяаго жара, а снаружи онt. не могли дt.йствовать, потому
что ИХ'.Ь .11.ЪСТНИЦЫ не доставаАИ И АО ПОАОВИВЫ вданjн, И онt. ОСТ8ВИА.И
его rорt.ть на свободt.. И rорiмъ-же иашъ Большой театръ у.жасиымъ ·
адскимъ оrвемъ, и горt..11ъ онъ цt.лую ведt..11.ю! Въ первый день жаръ былъ ,
TaJ'i.'h си.11евъ, что ва п.11ощади противъ театра и ва всt.хъ' сосt.Анихъ у.11.11т2�

чцrь растаялъ сн'Ьм.. Къ сожалhнiю, въ зтотъ пожаръ погибло н'Ьсколько
•
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рабО'IИХ'I,,
которые
оставались въ театр'Ь, по случаю ревиаiи1 • )\екорацii.
�
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II0111и111o nел_иколtшнаrо 3данiл, саа1а11 цtшкал: потеря 3аключ:алась въ бо-

га1.·Ъйше�1ъ гардероб'Ь, который, не 3каю почему и ;t,.11л чего, по:м-hщалсл
въ саиомъ· :верхнемъ зтажЪ театра. Мцогоч:исленныя толпы народа тhсви
лись на площаАи и на всhхъ смежныrь у лицахъ: въ лицахъ зтихъ 3рИ'l'е
лей большею частью было видно о,1но любопытство, а на иныхъ даже
у;t,овольстniе, вьролтно отъ ,IJ,apoвoro спектакля. Артисты-же бродили во
КР)' .ГЪ гор-hвшаго 3данiл съ пон1UШLими головаш,r и nе'lальными лицами:
гор:hло ихъ родное гн'h3до, съ которь1111ъ они.свыt..лись и СЖ.ltлись-артисть
люби1.".I, свой театръ, какъ 111орлк·ь свой кораб.11ь. Накоиецъ, отъ прекрас
наго 3данiл осталсл О,IJ,ивъ бе3обра3ВЫЙ ске.летъ: · на ф110нтонъ 1·лаnна1•0
подъь3да )'цьлt..11а, какъ-бы въ насм'hшку, н11дпись:
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:во.зобновленъ nъ

1843 го,,у (( .
Пос.л:Ь пожара артисты :всЪхъ Т}))'ППЪ и 111у3ыкаиты столпились въ
ОАНОиъ Маломъ теttтрь. Ба.лету, onep'h и бо.11ьшо111у числу 111у3ыl'tантоuъ
ПО'IТИ ие'lего было д'hлать, а жалованье они nолу'lали отъ Аирекцiи; сверхъ
тоr<>, ПО'IТИ АЛЛ :кажАаго спектаклл Н8АО было дълать новые костюмы.
Нахо,цясь въ тако11ъ фиuансово:мъ 38ТJ1YAHeнi11r, ,1\Ирекцiл ръш11.11nсь на край
нюю и'hру-ва убави.у артистовъ. Не знаю кому DО}>учено было составить
сnисокъ увольннемыхъ, зтотъ скорбный листь АЛЛ живыхъ nокойниl'i.ов·ь,
но составитель не все1·да АержаАс.я C'l'poroй сnравеАливости и бе3ористра
стi11. Выли уволены лица поле3ныя и даже иеобходю11ын, и оставлены 1.-i-.,
чье отсутствiе не было-бы совсt.мъ 3ам'hтио. 3дt.сь л на3ову вькоторыхъ,
которые, по иое111у мн'hнiю, несправеАливо были уволены: Щеnивъ бы:"'-1,
nоле3иымъ актеро111ъ и пото111ъ преl'i.расньшъ опериымъ режиссеромъ; Ак.и·
мовъ ХО}>ОШО аналъ технику сценич:еской постановки и былъ АЪНтельнымъ
драмати'!ескимъ режиссеромъ; Соколовъ весьма :в'hрно исполнллъ 110ли
купцовъ; 1'1.'яшина бьJАа пол�3НОЙ актрисой въ ролнхъ пожилыхъ женщин1.�
и старухъ. Эти люди соэва:вали, что они полезиi.1 и Ааже необходимы, а
потому ниl'i.акъ не Аумали, что ихъ пости1,нетъ та:ка� горькая участь. По
сл'Ь,цствiл AOliaaaJU�, какъ былъ ,I\ЛJl uихъ тяжелъ зтотъ веожиданны11
уАаръ: Щепинъ nо111-hшалсн, и не прихОАЯ :въ соэиаиiе, скоро умеръ; у
Акш10ва ра3вилась опасна.я бол'hань, которая. свел.а его въ могилу; у Со
колова вел нра'Вствеииая скорбь прежде всего оч>аэилась на ар'hнiи; он·1,
ОСЛ'Ъо·ь и недолго вАа'lилъ свою темную ЖИ:3НL,
1902-1902 up. 1
9
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Грустно и тяжело становится на серАц-�, 1'1.ОГАа вспомнишь объ зтоиъ:
j\алеКО не старые И МОГЛИ-бы еще
ес.1tи-бы не было этого роковаго исключеиiн.
В\АЬ

BCi. 8ТИ ЛЮДИ бы.11и

,1\ОАГО Dp011iИTJi )

С. П. Соловьевъ.
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