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"Й Г . О . . в . О 0 н в ; • 
(Хроника наших* дней). 

МЁСТВУШЯ ЛИПА: 

ЛИЛIЯ ВЛА2ЙМIРОЕНА РЯБОВА - богатая помаяна, 28 вдова.'. • 

В1СВЛ1Ё АЛ̂КСАЕПРСБйЧЪ ЗЕЛЕЕИБЪ - ея лругъ,40 л$Т!. 

НИНА - ея воспитаннипа. 

П Е Т Р ! НИКОЛАИВЙЧ% З Л Л А В Ш 1 - гусар!»26 л$ть. 

АВВА В А С И Л Ь Е В Н А РЫКОВА - мать Лид1и,60 л*мв 

К О Н С Ш Т И Н Ъ И В А Н О В И Ч * К У М Е Л Ь С П Й - доктор®, 4 0 л$Т!. 
ВЫЕВСК11 - п р о ф е с с о р ! , 4 5 л'1т 5 . 
ВМ1ВСКАЯ - его жена, 40 л$тъ. 
ША В'Ь ЧЕРНОВ*. "" ' 

гоеиолинх В * О Ч К А Х * . 
СЕРАФИМА ~ прислуга Рнковвх®. 

О Т О Р О П АЛЕКШ,, 

ЛОКТОЙ. 

Н Ф М Е П К 1 8 У Б Т Е Р Г - О Ш Е Р Х , 
СТАРИК* ЕВРЕЙ. 

КУРСИСТКА. 

МАЛЬЧИК А Л И А , 12 л§тъ. 

Студенты, работе, участники манифестант ,н$ыеск1е солдаты,рус-

ск!е пленные:мужчина,женщины,дФти.Запасные,казаки,крестьяне. 

I 1 1 с Т -в I I а- к Р а о Е . 
"ЗАТИШЬЕ". . 

Усадьба в% Донской облает и фшзь казачьей станине.Большой запущен-

ны! сад®.Сбоку терраса,внходядая на рФку,лента которой сверкает! 

вдали.Старуха РЫКОВА варитъ варенье.Около нея молодая прислуга СЕ-

РАФИМА. 

АННА ВАС.Снимай п$нки,Серафима,снимай скорей,да. смотри,чтобы мухъ 

не утопить В'Ь варень! !Нан1анеё\я1ко Ътъ них! прямо спасенья В 4 Т « Б ! 

СЕРАФИМА.Чистое мученье,барыня!На листы-то съ клеемъ не. садятся, 

словно понимают!,А такъ НЙЧ'ЁМЪ ЙХЪ не ваведеиь. . 

АННА ВАС.А та за чистотой сл4ди,на кухн$~то ви§ст$ съ ,Аграфеной, 

вот* и мухъ не будем.Мухи плодятся отъ сору.от! об!$дков!.Вот! те-

перЬ за вдетотой-то заставят! смотр$ть.Константин! Иванович! гово-

рит!,боятся холеры;по Волг
1
!появилась,и сюда занесут!. 

СЕРАФИМА.Холера!Вот! <51дато,барыня...Ноярем! мы ВСЁ тогда! 
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АННА ВАС.Ну,кому суждено.А Бог* дастъ и минуетг (смотрит* на небо). 

А солнпе то уж* высоко.Что-то наших® не видно' и ве слвшно.Как* они 

могут* по такой шар! два часа ходить.А скоро уж* и об{дать пора, 

СЕРАФИМА.Не накрывать ли на стол*,барыня?А то придут* проголодав-

шись, так* торопить будут*. 

АННА ВАС.Сбегай - посмотри .который час* .(Серафима б'1жит* через* тер-

расу в* комнате;возвращаясь,останавливается на ступеньках*) 

СЕРАФИМА.Никак! половина четвертаго;барвня! 

АННА ВАС.Ну,еже есть время,Минут* через* десять накрывая- "на стол*, 

СЕРАФИМА. А Константин! Иванович-» у вас! б уд ум "об! дать г 

АННА ВАС.Какг-щеЮн* остался до вечера»Не хочет* ёхать но таков "*а-

р$ЛСлвваюя голоса). 1а вот*»кажется,и навМ(Появляется РШСВА.рае-

красн4вааяся,в! б$лом* плать$,за не! ЗЕЛЕНйНЪ,КУМИЛБСК18 и поодаль 

НИНА). 

ЛИНЯ ВЛ.Охч,устала!Бе могу...Мои вернее реаарй - качалку, скорМ ка-

чалку! СЗЕЛЕНИН* и ШВЛЬШЯ кидаются на террасу к приносят-! кресло-' 

качалку).А потом! пить,мамочка',дайте »й$ зтот* вам яблочная аалвгок! 

и солоиенку.Мамочка!Басил!й Александрович* аъ прошгьнвм* визитом*. 
Завтра уезжает* в* Наугейы*. 

СЕРАФИМА. Сз.ю минуту,Лилдя Владшх^шаНШшйт* в* комнате). 

АННА ВАС.А я думала,что ве ш об* забели.Скоро четлре ?аоа, 

солнпе садится,а их* все нет*. 

КУ1. (ватирая йот*). За меня,язстой»е#®а» Анна Вйеильевна.в! этом* 

от новей! н никогда ве безпокойтесь.Об* оШд§; никогда не забуду, не бело 

случаялто&в: я задел*.Скорее на свидасье опоздаю,© хоровеньюой венвЕв! 

ззбуду,а об* обеден*?-щ. 

ЛЙД1Я ЕЛ*А следовало бы вам! иногда з-аб «ват ь .Константин® Ивановен,; 

ваш* вед! шиозволителеа*, посмотрите, какая у вас® красная шея.Вам* 

грозит* аоташд8.ке1я. 
ЗЕЛЕН.У Константина Ивановича просто загар*-.А в« на него нападаете! 

КУМ.Всю аизнь меня в* этом* дом!' преследуют* йаем'1мами,а вот*-толь-

ко .одна С1Я достойная особа (показывает* на НИНУ,грустно сидящую на 

ступеньках® террасе)ни разу не посмеялась,.' 

ЛИЦ Я ВЛ. Нанта Нина вообше не из* см'$алмвах*!Она в4чно позирует* на 

плачущую мадонну. 

НИНА.Я никогда и ни на что не позирую,вы БТО отлично.-9яазуе,Лид!я 

Владии1ровна! * « 

ЗЕЛЕЕ. В4рно! Счово №
позйровать"со8с1м® к* вам* её йбдЯ^Й^^Ца* 

Если и есть здесь позеры,такш ©то пожалуй ире-̂лесТБЁймя 

может* быть и я - только позер* плохой,не улавмйся. 
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КУМ.Да уи ев
:
 л! йот вит ель но! Каи зто сказано-то?№осквйч* в* гам-

летовом* плаке! 

ЛЙД1Я ВЛ.Константин* Иванович*!Ради неба не говорите цитат*.Не в* 

гамлетовом*.а в* герольдовоы*. 

КУМ.Ну в* герольдовом*,не все равно! 

ЗЕЛЕН (см$ясь),А право бало бв не дурно почувствовать себя в* ге-

рольдовом* плащ!.Сейчае* взял* ба зтакую трубу,фанфару и возвестил* 

ба ж* великой радости Константина Ивановича:"Ея величество Лид1я 

Владим1ровна просит* дорогих* гостей к* столу - обед* подан*". 

КУМ. (спохватываясь) Дак* подан*? 

АННА ВАС.(с* террасе).Скоро больно,сударь мой.еяе только вакрш-

вать на стол* собираемся! 

КУМ»А Гамлет* говорит* - юдан*! 

ЛИД1Я ЕЛ.(тихо).А вв смотрите,как* 0фел1я на него засмотрелась. 

(Показывает* на Нину).Василий Александрович*.окажите сразу зкспромт* 

на тему Гамлета,пусть Офелхя посмотрит* на вас* укоризненнвми,не-

добрыми глазами. 

ЗЕЛЕН.Что же,хулиганить опять приказываете?!Извольте,мне не очень 

стыдно!(Декламирует*). 

"Как* я могу играть в* Гамлета 

В* 1юльск1й знойнвй полдень лета, 

Когда Кумельск1й ждет* омлета? 

Прими нас*,медленная Лета! 

ЛЙД1Я ВЛ.Ераво,браво!Не плохо,особенно"когда Кумельск1н ждет* ом-

лета! "Господа, вв замечаете,как* Василхй Александрович* для своего 

последняго визита оживлен*? 

ЗЕЛЕН Нервно взвинчен*1Ве иравда-ли,доктор*? 

КУМ.Ну,я,Васнл1й Александрович*,такого определзн1я дать не могу. 

Кто вас* там* знает* - взвинчена вв или нет*! 

НИНА (встает*,уходя),У меня тоже экспромт*: 

"Кому,зачем* все это надо? 

Противна эта клоунада! 

ЛЙДТЯ ВЛ.Отлично,великолепно.Я же вам* говорила,что 0фел1я Кузь-

минична уйдет* и разсердится.Она не выносит*,когда Васил1й Александ-

рович* острит* по моему заказу. 

ЗЕЛЕН.А в* особенности,когда острит* плоско - как* сейчас*.Но не 

избирайте ив® мишенью своей ирон1и Ниночку!Не нужно этого,Лид1я 

Владим1ровна.Зач1м* д!лать больно этой милой и такой одинокой де-

вушке?
 л

 "
1 ; 

ЛЙДТЯ ВЛ.Ну,конечно,такой милой и такой одинокой!Зачем* д$ло, 
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перемените амплуа; вм-есто:увеа&щт&ля- надута при, мрем* дворе,идите 

в* макальшина и утеаители маленькой Мадонна. 

ЗЕЛЕН.Может* быть так* и сделаю.Но ведь я завтра у$з»аю.Зто уже 

по возвра1ен1и.1то знает*,что я найду зд§сь по возврашенШЗа три 

м!сяпа много воды утечет*, ведь в* Наугеим*,я постараюсь залечить 

свое больное сердпе.А оно,увв,жаждет* покоя.(Наклоняясь).Оно пока 

не забыло прежняго.еие горят* сяарыя раны любви.Залечит* ли их* 

время - не знаю). 

(КШЛЬСШ встает* исходит* по саду). , 

ЛЙД1Я ВЛ.Ах*,что вспоминать об* этом*!Любовь .заносят* рана глубо-

ка,но редко смертельная.Если вы живете и можете уехать - вы спасен-

ный человек*,ВасилУ Александрович*.Поверьте,зто и по моему 

опыту...Ах*,единственная вешь глубокая,психологхю коей я хорошо 

усвоила, зто - любовь. 

ЗЕЛЕНИНА.Как* я уезжаю - в* зтом* вопрос*,милая Лид1я Еладмхров-

наЮамый факт* от*езда говорит* мало.Быть может* я не ухожу,н1т*», 

просто собрав* остаток* сил* - уползаю смертельно раненый..Зачем* я 

зто д4лаю? .г, / . 

ЛЙД1Я ВЛ.1а,зач4м*? 

31ЛЕН Выть может* для того,чтобы не отравлять жизни любимой жен-

аиве некрасивыми свенами - ревностью,, ненужными признанхями,ненуж-

ной любовью. 

ЛЙД1Я ЕЛ.Да,никогда не следует* отравлять хоронаго провлаго не-

пр!ятным* настоярм*, плохим* и настоящим*,без* будуааго.Уж* луч®е 

•красивая память о прошлом*,ч4ы* некрасивая д$йствительноо1ь.Не за-

будьте, что я вас* всегда ставила очень высоко,как* необычайно тоа-

каго и культурнаго человека.Неужели вам* выражать чувства так*,ну, 

если хотите,шаблонно и м$цански?Вы всегда сможете и с*умеете понять, 

когда §то нужно,что нельзя оживить того,что суждено погибнуть.Или 

не погибнуть,бвть можетъ даже возродиться,во в* другой просветленно® 

форнеЛк* Куцельско̂у).Доктор*, что вы бродите так* уныло? 

КУМ.Да,когда Кумеяьекз.й ждет̂  оадетаН я вот* не омлета жду,а щей 

хороших*.Я вот* носом* чу®,что щами пахнет*! 

36ЛЕН.Странно,что у вас* сегодня,Лад1я Вдадймхрсвна,съехалось так* 

мало гостей к* обеду.Совершенное необычное явление.Нас* с* Констан-

тином* Ивановичем* собственно и за гостей нельзя считать.Мы как* 

свои.Да я то ведь и с* прощальным* визитом*. 

КУМ„То есть я - достойней®!! друг* дома,завсегдатай;это не то,что 

какой нибудь редк1й генерал* для свадеб* и балов*. ' 

ЛИДIЯ ВЛ.хотел* пргехать к* обеду ЭллансШ но очевидно не может* 
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«ли раздумал*. . . 

ЗЕЛЕН.Не нравится мне ваш* Злланскхй.Есть в* немъ какой то деше-

вый шик* армейск1й,деве<ввв стиль злод$йск1й. 

ЛИЛ1Я.Ну-ну,не злословьте.Не соперника,чуете конкурента - вот* 

и браните его.Не благородно,синьор*. 

ЗЕЛЕН Неужели и Зллавспй мне конкурент*!Как* зто обидно созна-

вать! 

ЛИНЯ БЛ.Элланск1й молод*, красив*,си*л*, ловок*... 

ЗЕЛЕНЛперебив*).Умен*,философски образован* .и пр.. 

ЛЙЛ1Я РЛ.Пожалуй.,?. зто.Вы по старине представляете военных* каки-

ми то неучами. 

КУМ.Достойнейшая 1(Шоказавая на себя).А вы еше одного умнаго забы-

ли? 

ЛИЛ1Я ВЛ.(см$ясь).Зы правы,Константин* Иванович*,вас* и Басил1я 

Алекснадровича признаю умаейвими людьми,во вот* этот* т р е т ! й до-

полняет* мне двух* первых*.В* нем* есть то,чего нет* у вас* обоих*. 

Я уже сказала,что молодость,темперамент* - зтих* свойств* никаким* 

умом* заменить нельзя.Человек* ведь всегда ищет* того,что ему не 

хватает*.Я старею а потому ярче,чем* когда либо,сознаю власть и 

очарован!е молодости.Не забудьте - я вдова третАй год* и не собира-

юсь менять своего положен!я,несмотря на вздохи бедной моей старув-

ки.Я свободна,а это,по моему,высшее счастье,глубочайшее блаженство. 

Я просто так*..."Веселая вдова" - вот* зто яIИ запомнитегя не ищу 

постоянства. 

Ш'.Да-с*!Нам* зто нн к * чему.В* наш* век* на одном* постоянстве 

далеко не уедешь.Я вот* своей жене 20 лет* был* верен*,а она,оказы-

вается,из* 20-то десять меня обманывала,да в* конце конпов* и сов-

сем* ушла. 

ЗЕЛЕН.Да,одного постоянства мало - нужна больвая любовь,серьез-

ное пониман1е,уважен1е! 

ЛИД1Я ЕЛ.ЕрундаШя любви не требуется уважен1я.Я люблю так* люб-

лю,а уважаю так* уж* только уважаю.Это две вежи разная.Любовь зто 

само §ель,нечто самодовлевшее,* чувство, которое базируется на уваже-

Н1и и может* быть утрачено,с* утратой последнягь,конечно не проч-

но. Во моему три вещи требуют* человека всего:любовь,искусство и вой--

на. 

КУК.А как* же у нас* в* народной песне поется:"любила,уважала,до 

вокзалу провожала?" 

3К.ЛЕН Вы все балаганите,Константин* Иванович*1Эх*, все это,правда. 
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бвло ба сй$шно,когда ба не было так* грустно!Когда вы так* говорите 

Лид! я Владим1ровна,не Хочется верить.Тяжело слышать так!я призна-

ки,но в* кона! конвое* я им* не верю.У вас* есть привычка делать 

себя хуже.*- это бравада»зто та поза,о которой вы говорили.Конечно, 

есть верное старое сравнен1е,что в* каждой женшине сидит* "вакханка 

и мадонна. 

МЛ19 ЕЛ.Ну,вакханку ве найдете во мн$,а мадонне нет*.За мадонной 

отправляйтесь туда,на антресоли.©на только что туда удалилась,гор-

дая с* плачущими в горявима глазами. 

ЗЕЛЕН.Не понимав вашего желйвхя"переводить всёгда в* векотливье 

моменты разговор* с* больной головы на здоровую.Зач1м* вы опять 

иронизируете над* Виной,в§дь она же ни в* чем* не повинна! 

ПНЯ ЕЛ.Ах*,Воже ной .да ее я ни в* чем* не виню.Как* зто скучно, 

в* юнщ$ коноов*! (Слышатся голова;входит* ЗЛЛАНСК1В). 

8ЛЛ1НСИВ (кричит*).Уоа!Вижу,что. в* обеденный колокол* еве не 

звонили.(Нелует* руку Лидги ЕЛ.).И все в* сбор!.Константин* Ивано-

вич* со вчера'вняго дня похудел*. 

ЛИЛ1Я ВЛ.Я вам* стракно рала,мили мой Петр* Николаевич*.А мы 

только что вспоминали вгсъ.Еог* уж* именно - легок* на помине то. 

КУМ-.-Да,достойней®1й , вспоминали вас*: кто пел* дифирамбы,а кто иное 

говорил*. 

ШНАНСКП.Кто же мл* дифирамбы?Зто интереснее,ч4м* второе -

"иное", 

ЛИД1Я ВЛ.Ну,конечно,я,Бетр* Николаевич*.Кто же,кроме меня,может* 

петь вам* дифирамбвТВечь не мужчины же!Вы знаете,как* мужчины-сопер-

ники аттестуют* друг* друга. 

ЗЛЛАНСК1В (смеясь).Ах*/Константин* Иванович*,Константин* Ивано-

вичи, вот* не ожидал*... 

КУМ.Оставьте, достойней на й!При чем* же я то зд$сь)Еот* вы все смее-

тесь над* моей полнотой,а мне гадалка предсказала,что я умру от* 

контрактура затылка.А вы знаете,у меня один* больной говорил*,что 

он* страдает* кеньюктурой затылка! 

ЗЛЛАНСК10.Коньюктуррй.Зто забавно! 

КУМ.За в* сущности - коньюктура или контрактура - ее все ли равно. 

Ведь причина одна - затылок*. • 

ЭЛЛАНСИВ.Нам* с* вами Константин* Иванович*,поменьше надо вампан-

скагс пить. 

ЛИД1Я ВЛ.Ах*,а я от* зтого напитка богов* никогда не смогу отка-

заться) Однако что же с*/'обедом*!Пойлу узна;ю,что там* творится.Ной-
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демте со мной,Петр* Николаевич* (берет* Злланскаго под* руку и 

уходит* с* ним*). 

КУМ.Смотрю я на них* и думав:какая прекрасная пара! 

ЗЕЛЕН Прекрасная в* вавеы* воображеми.Что вв в* зтом* дМ,дож-

тор*, понимаете ...Любовь,ведь не медицинское понят!е,а сложное фи-

з1о-психологическое! 

КУМ1Л.С* точки зр1н1я полового подбора,пожалуй,и медиаинское. 

Эх* да что тут* зря с* вами спорить.Не поспею я сегодня в* Горелая 

Горки.Зх*,вот* свинство то...Пойду-ка скажу послать телеграмму, 

къ вечеру дойдет*.Пусть хоть не дожидаются.(Уходит*.Ваходит* из* 

комнат* НИНА и подходит* к* сидящему с* опуненной головой Зелеик-

ну). 

НйНА.Васил1й Александрович*!(Зеленин* встает* и идет* за ней за-

думчиво).Мне хочется вам* сказать два слова. 

ЗЕЛЕН Сколько хотите,Нина!Вв кажется,сегодня'немножко не в* ду-

хе? 

НИНА Как* всегда!Разве я бываю инойгЛа лучше не будем*, обо мне 

говорить.Я не затем* вас* позвала!Я хочу говорить о вас*,"только 

о вас*Лорогой ВасилУ Александрович*!Ыилый, умный,неужели вы не 

видите по какой дороге вы идете?Неужели вв не отдаете себе отчета 

в* прОйсходя1ем*?Мо1ет* быть сме®но,что я вам* на зто указываемо 

зо сторона заметнее.И потом* я нахожусь под* впечатлен1ем* зтой 

ужасной сегодняшней прогулки.Ведь все,что 'вы для нея делали,зто. 

бело, порой прекрасно,ярко,остроумно,порой̂  неудачно,но, ведь все 

это не достигало вели.Если бы вв только поймали взгляд*,каким* она 

на вас* смотрит*,если бы зв уловили интонап1ш ея голоса..,В̂дь 

зто смертный приговор* вашему чувства,вашей любви.Если бы видели, 

как* она сейчас* шла с* зтим* Зляанским* под* руку,слышали,что го-

ворила! 

ЗЕЛЕН.Я многое вижу,многое знаю и о многом* догадываюсь,Нина.Но 

что же делать:я не могу поступать иначе.Спасибо вам*,что жалеете 

меня.Пожалуй я и не стою.Вы думаете,я не -знаю души ЛидУ Владим1-

ровны - эгоистичной,жестокоМВы думаете,я не знаю ея ужаснаго,не-

справедливаго отношен1я к* вам*?-Все,все знаю.И не могу иначе.Есть 

в* ней что то,что делает* мет шя рабом*.Я ревную ее до безун1я к* 

этому Элланскому.вероятно все кончится жатшлрофой,но я не могу 

иначе - зто свыше моих* сил*.Вы -реФенок*, вам* еше не понять многа-

го, из* моих* переживанУ.Когда сами полюбите,тогда поймете.А понять 

значит* простить! 

ИША.й вв ей простите все?® даже возможную близоегь зтого Злжан-
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скаго.ведь зто случится на-днях*,если уже ее случилось.Неужели 

ваш долготерп'те и до этого простирается?Неужели будет* так* ве-

лик* ваш* позор*,ваше уишкен1е?1 

ЗЕЛЕН.нет*,этого кажется я не прощу.Я не верю в* серьезность ея 

каприза,но когда поварю,тогда... 

НИНА.Тогда что? 

ЗЕЛЕН. Тогда посмотрим* IНо вв,Нина,забызаете, что я сегодня зд!с-ь 

в* иосл1дн1й раз*.В1дь завтра я у!ду в* Наугейм* и вернуоь только 

через* два месяца.О,за это время много водв утечет*. 

НИНА.Ла,да,только это меня и утешает*.Злланск1й будет* здесь гос-

тить наверное до вашего возвращенАя.А я решила не ждать. 

ЗЕЛЕН Что же вв хотите предпринять? 

НйВА.У.1хать!Я уеду отсюда очень скоро,и вв меня здесь не застане-

те. 

ЗЕЛЕН.Но куда вв поедете?Еедь у вас* ни знакомых*,ни денег*. 

НИНА.Пойду в* темную, даль...Дайте только слово.,что вы будете мнй 

отвечать на письма из* вашего Наугейма. 

ЗЕЛЕН.Конечно,даю. (Выходят* ЗЛЛАНШй и ЛЙД1Я ЕЛ.). 

ЗЛЛАНСК1Й.А вв,Васил!й Александрович*,не читали последних* теле-

грамм*? 

ЗЕЛЕН.нет* еже,а что новаго? 

8ЛЛАВСК18.Много новаго.Австр1я собирается предъявить ультиматум* 

Сербги,обвиняя сербское правительство в* подготовка уб1йства эрц-

герцога. 

КУМ.Да,как* бы не заварилась каша! 

ЗЛЛАНСК1Й.Трусливые австрШы пожалуй и на зтот* раз* ограничат-

ся только угрозами. 

КУМ.(читает* газету).Да,пахнет* порохом*.Росс!в втянут* в* войну, 

если она начнется,несмотря на наше миролюбге» 

ЗЛЛАНШВ.Но наглость их* требованхй растет* с* каждым* днем*,и 

правда,они танцуют* на вулкане. 

КУМЕЛБСК1Ё.Чего им*,когда за спиной стоят* честнее германцы,кото-

рве никого не боятся,кроме Бога!Не забудьте,что у Вильгельма усы 

всегда закручена настрадъ врагам®,(Слашатся звуки гонга.Ваходят* 

на террасу АННА ВАС.и Лидая ВЛАД.) 

ЛИД1Я ВЛАД.Вашшй Александрович*,Петр* Николаевич*,доктор*,обе-
дать.Бросьте политику.Я сегодня угощаю на прощанье Василгя Алексан-

'ровича великолепным* об.едом*.Пусть его будет* вспоминать о русской 

кухне в* своем* немецком* НаугеяиЗ)(Зеленин* предлагает* руку Ннк1, 
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а все идут* на террасу). 

КУМЕЛЬШ!.Ура!Да здравствуй®* русскге щи и да погибнет* и§мецкз.й 

суп*!И вообше долой австр1йских* п р о в о к а т о р о в * ! 

3 А 1 А В I С I. 

КДРТИНА ВТОРАЯ. 

•ПРИВИВ*". 

Конев* ночиЛуть св$тает*.Около дачи спить СТОРОЕЪ,старик*.Отку-

да-то недалека раздаются звуки набата.Раздаются все громче и гром-

че. 

СТОРОЖА (просыпаясь). Господ аДо̂-же моНЕикак* пожар*!(Встает*, и 

смотрит* на поле).А зарева не видно.(Пробегают* полуодетые,испу-

гаинае крестьяне).Братав,где горит*? 

НЕИЗВ.Ничего не знаем*!Зарева нет*,а в* набат* бьют* во всех* 

станицах*.Доли© же казаков* ли собирают*.(Шум* и суматоха увеличи-

ваются.Из* двери на террасу выходит* ЗЛЛАНСК13). 

ЭЛЛАВСК1Ё (сторожу].В* чем* дело,старина?Что за ®ум*?Где по-

жар*?Может* быть от* усадьба близко? 

СТОРОН.Не пойму,барин*!Тревогу бьют* везде,а огня не видно.И 

народ* то бежит* сломя голову,а куда - зачем* - не знают*. 

8ЯЛАНСШ. Странно!Да,а шум* тут * таков,что у нас* всех* разбу-

дят*! 

(Выходит* ЛЙД1Я ВЛ.закутавшись в* платок*). 

ЛИД1Я ВЛ.Ва тоже проснулись,Петр* Николаевич*?1то тут* творится? 

(Сторожу).Алексей,где пожар*? 

ЗЛЛАНСКИ.Он* не знает*,Лидгя Владим1ровна!Ни он*,ни я,никто из* 

бегущих* казаков* не понимают*,в* чем* дело.Во всяком* случае,ЙТО 
не пожар*,и зарева нигде не видно.Вам* холодно,хотите я вам* прине-

су свой жлащ*'?1тро сегодня такое свежее,холодное,словно докрытое 

инеем*. 

ЛИД1Я ВЛЛущесное утро!й м н е совсем* же холодно,Я словно почувст̂  

вовала,что вя встали в уж* больве не, могла спать.Несмотря на этот* 

страшный на®ят*,у меня никаких* дурных* предчувствии так* легко 

и радостно ша дуве.Зто V меня со вчерашняго вечера,после беседы с* 

вами. 

8ЛЛА1С1.И Спелует* ея руку). Милая ва,милая!Вяереди нас* ждет* 

столько яркаго,радостнаго,прекраснаго.,.(Ёвходит* НИНА,поток* АННА 

ВАС.,ШШЖКГЙ,*все встревожена,юлуодЁтыК 

ВИНА (Кужкяьскому).Вв помевали!Сейчас* разыгрывалась великолел-

ная сцена ив* "Ромео и Джульетты - 4-й акт*!Однако в* чем* д!ло? 
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КУМ.(кричит* бегуины*). Гд1 горигъЗКуда бежите?; 

СТОРОЖЪ.Я пойду,барии*,узнаю.Тут* недалеко. 

ЛЙД1Я ВЛ.Да,да,беги Алексей,и еейчас* же вернись,когда узнаевь в* 

чем* дело.Итак* все в* сборе,Ах*,господа,как!е ве все зеленее! 

АННА ВАС Лто же зто за напасть такая?Чует* «ое сердве недоброе. 

КУМ.Да,втот* набат* действует* на нервы.Я,признаться,как* встре-

панный соскочил*,думал* вся станипа в* огне. 

ЭЛЛАНСК18.Выходит*,милей»1й доктор*,что ва как* будто слегка ра-

зочарована , Эх*, Константин* Иванович*.надо радоваться,что-мв не го-

рим*. 

КУМ.Э,батенька,даму без* огня не бывает*,Хотя дым* я вижу,так* 

сказать,только от* вашей папироса,но чувствую,знаете,верхним* чуть-

ем*, что в* набат* колотят* не даром*. 

ЗДЛАНСК1Й.Сейчас*,господа,все разъяснится.Я вижу впереди бвжит* 

наш* Алексей! 

ЛКД1Я ЕЛ.Испуганней он* какой-то,без* 1апий.(1ричит*}.В* чем* д$ло, 

Алексей,говори скорей! 

СТОРОНЕ, (запыхавмсь,качает* головой и. жестикулирует* в* волненхи 

правой рукой̂веда,бар ыня г ВОЙ на,мобилизав!я! 

ЗЛЛАНСК1Й (вскакивая).МобйЛйзаи1я1Во1на?К1!о теб'Ё сказал*? 

СТОРОЖА.Там* начальство.Всзх* казаков* собирают* в* колокол*,чао-

ба скорй собирались.Ночью пришла телеграмма:мобилизап1я объявлена. 

Господи,Воже мой,плачу,горя то что будет*..Лж* теперь баба заголо-

сили. 

ЛЙД1Я ВЛ.Воже мой,какой ужас*!Неужели опять война? 

511А10111.Значит* у меня уже дома лежит* телеграмма о призыве.Ну, 

что же,воевать так* воевать.Такова судьбы наша! 

1ЙД1Я ВЛДвсйуганно). Петр* Николаевич*{Неужели вас* возьмут*?Ве-

ужели война? 

ЭЛЛАНСШ.Конечно,ыобилиз'ааДя е$е не война,и на этом* дело может* 

остановиться.Но кажется теперь запахло порохом* серьезно.А насъ.кава' 

лер1ю..конечно,потянут* в* первую голову« 

ЛЙД12 ВЛ.(упавшим* голосом*).Господи,® зто теперь,теперь...Как* 

же я то,..(тихо).Я сойду с* ука от* страха за тебя* 

ЗЛ1А1СКН.(тихо).Успокойся,ае нужно показкважь'«воет* волнен1я 

никому.(Громко).Бог* не выдаст* и немеекая свивья ш ©*1ет*. 

КУМИЬСКИ.Зге5Значите тетерь и нас*,докторов*,НЕ цугундер*!Дав-
но ли я в* японскую войну холил*,теперь овяль развертывать госпита-

ли. 

АНН! ВАС. (взволновано),Крови то,крови опять сколж© жрольется... 
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(Плачен), 

ЗЛЛАВСКИ.Да.война будет» ужасна!Вез* всякаго сомнен1я,мы будем* 

воевать с* Австр1ей и Герман1ей.Поможет* ди нам* Франц1я?Как* от-

несется к* этой войн! ру'сское обшествоУСтрашно за РоссШЗта война 

ужаснее война с* Наполеоном*. 

КУМЕЛЬСКИ.О да,Васнл1й Федорович* наверное щадить и церемониться 

с* нами не станет*Лто то будет*,что то будет*?(Славна плач* жен-

щин* и крики.Приближаются голоса). 

КАЗАЧКА (уцепившись за руку мужа,рыдает*).Родимай та мой,на кого 

та нас* сирот* кинешь.Сердечней та мой... 

МОЛ. К АЗ АКБ. Не плачь,не плачь, Настя
 ?
.Люди помогут*.Да можетъ еще и 

война то не будет*,а ты уж* меня хоронить собралась.(Проходят*). 

ЛИЛIЯ ВЛ.Какой ужас*IКакой кошмар*)Вот* он* неприкрашенный, 

уродливый призрак* войны.Ужас*,ужас*.,слезы,муки...За что,зач1н*?И 

ведь зто только начало! 

СТОРОН.Беда,Завтра к* 12 часам* они уж* должны явиться с* ко-

нем* и оруж1ем*.Говорят*,в* тот* же день поедут* дальше, 

ЭЛЛАНСШ.Да,через* десять минут* поскачу к* себе и я.Наверное 

меня ждет* телеграмма. 

КУМ.Да поскачу,куме,и я!Теперь всем* придется дружно взяться за 

дело.Кому сражаться,а кому воинам* рана перевязывать. 

ЛЙД1Я ЕЛ.(Злланскоиу].Неужели вы сейчас* уБдете? 

ЗЛЛАНСПЙ.Это мой долг*IРазве я не должен* подавать пример* дру-

гим*?Разве я ге обязан* явиться по первому призыву? 

ЛИД1Я ВЛ.Воже,какой кошмарной,нелепой мне кажется жизнь!ведь толь-

ко пять минут* назад* вы говорили,что вас* ждет* яркая,прекрасная 

жизнь!й что же?Все рушится...Кругом* стон* и слезы. 

АННА ВАС.(плачет*),Ах*,я не могу слышать слеза этих* несчастных*. 

(Плач* и аум* вокруг* продолжаются). Сколько сирот*,сколько калек*, 

сколько голодных*!... 

НйНА (подходя к* доктору).Константин* Иванович*!Дайте мне слово,что 

ва меня устроите в* сестры милосерд1я! 

КУН.Даю,даш,д5точка!Все от* вас* бу&ет* зависать.Выдержите ли 

только еамйчВедь дело то какое тяжелое,мучительное! 

НИНА,Разве вы меня не знаете?Что я должна сделать,чтобы попасть 

в* сестри? 

КУМ.Пустяки:прослушаете двухнедельные курса для сестер*,а так* я 

вас* пристрою. 

НИВА.Спасибо,голубчик*.Я чувствую,что это может* для меня явить-
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ся настояиик* искуплен1ем*.У меня ду|атории. 

КУК.Да,зта война будет* другой.Чувствую,что не в* дух® японское, 

ЗЛЛАНШЙ.Зто освободительная,а не завоевательная война.Война 

идейная,и русск!й народ* и реагировать на нее будет* иначе. Выло ба 

только единоду®1е,а с* ним* Росс!и никакой враг* не стразен*. 

НИНА.Доктор*, скажите,голубчик*,а что Василгю Александровичу не 

угрожает* опасность? 

КУМ.Зеленину - думаю,что не?*. 

ЛИЛ1Я ВЛ.Ла,да,в* самом* Д!Л$,Е$ДЬ ОН* теперь наверное только что 

прНхал* в* Берлин*. 

КУМ.Ну,успеет* уехать.Да,я думаю,что предоставят* н®маа какой нн-

будь срок* на ва!зд* русских*. 

11Д1Я ВЛ1Д веть там* на ненеаких* и авегрИакихк куро-ргага 

десятки тысяч* больных*.В1дь нельзя же их* выкинуть сразу,как* не-

нужней хлам*. 

ЗЛЯАНСК1Й.Ла,я думаю,что несмотря на вею свою грубость,н$мпа это-

го не сделают*. 

КУМ.Т1м* более,что у нас* такая масса немцев* у самих*,да здоро-

вах* и откормленных*,не чета нашим* худосочнамъ гостям* из* Росс!а. 

(За сценой шум* все продолжается). 

ЗЛЛАНСШ .Хорошо ба сейчас* послать на станц!ю за газетой.Теперь 

наверное скоро придет* почтовая Смотрит* на часа).Ну,а я поеду. • 

ЛИД1Я ВЛ.Ради Бога,подождите хоть немного.Я пошлю Алексея за га-

зетой.Узнаем* из* телеграмм*,что делается,тогда поедете. 

ЗЛЛАВСК11*(кричит*).Алексей,Алексей I(Подходит* старик* сторон), 

ЛИД1Я ВЛ.(сторожу).Сходи,голубЧЕК*,на станп!Ю за газетой.Узнай 

там* кстати если есть какгя новости, 

ЗЛЛАНСКИ.й скорым* маршем* обратно.Лаем* тебе сроку десять ми-

нут*. 

СТОРОЖ!.Раньше слетаю.дела-то дела...Господи,что творится,(Быстро 

уходит*). 

1ЙД1Я ВЛЛматерй),Мамочка,вы устали,идите спать,здесь холодно а 

евро.., 

АННА ВАС.(отмахивается рукой).Что ТЕ матушка!Какой сон*...Да раз-

ве можно теперь саатьТВся Росс!я йожет* быть теперь не спит*.Мате-

ри сановей на войну провожают*... 

КУМ.(торжественно!.Да,всколыхнулась Росс!я,тронулась/опять пошла 

кипеть бурею*Й ив понесемся за зтим* ураганом*,налетеВЕЙМ* так* 

внезапно. 

ЛЙД1Я ВЛ.Ужас*!Ужас*!Кто мог* бы еше вчера ждать и думать о ют, 
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что случится, 

КУМ.А я предсказывал!,4-уяло докторское сердпеШагноз* нолитичес-

К1й бел* в̂рно поставлен*.Нровокап1я Серб1и бала разсчнтана на то, 

чтоба подвергнуть нскушенИ) миролюб1е и честь н достоинство Рос-

сги.йгра бела разсчитана тонко.Л? ведь где тонко,там* всегда и 

рвется. 

ЗЛЛАНСК10,(смотрит* в* даль).Какой-то верховой сюда скачет*.Пря-

мо на усадьбу,спевился!Сюда идет*!Не меня ли ищет*? 

КРЕСТЬЯН.Здесь находится корнет* ЗлланскШ 

ЗЛЛАНСКП.Зто я.Что у тебя - телеграмма? 

КРЕСТЬЯНИНА.Да,барин*! Послали меня нарочнам* из* вашей квартира. 

МобилизааЛоиная депеша,сказывают*,получена.Так* просили передать. 

ЗЛЛАНСК1Ё ( берет* телеграмму и нервно развертывает*),Ну,так* в 

естьгприказ* немедленно явиться.I еду!(Лает* деньги посланному). 

Спасибо,голубчик*.(Крестьянин* уходит*). 

ЛИЛ1Я ВЛ.Ну пять минут* еще.А потом* я вас* провожу.Сейчас* Алек-

сей принесет* газету.Боже мой.Брже мой..,Куда же вы сейчас* поеде-

те? 

ЗЛЛАНСКИ.Пока прямо в* Москву.А потом видно будет*.Наверное сразу 

на гранипу поедем*. 

ЛЙД1Я ВЛАД.Сейчас* я поеду проводить вас* несколько станп1й*А 

завтра к* вам* в* Москву.Пока вы не уедете.я буду в* Москве с* ва-

ми.Там* я нужнее,может* бать кому нибудь пригожусь. 

ЗЛЛАНСК11.Чудесно.Хоть последн1е дни будем* вместе.Ага,вот* и Алек-

сей бежит*!(Вбегает* сторож* с* газетой).Лавай скорей новости.Ну, 

местная газета едва ли порадует* нас* их* обйл1ем*. 

ЛИЛ1Я ВЛ.Алексей,велите,голубчик*,заложить лошадей{Серафима,паль-

то, шляпу,зонтик* - самое необходимое! 

КУМ,Читайте прежде всего телеграммы петербургскаго агентства,(Все 

окружают* Злланскаго), 

ЗЛЛАНСК1! (читает*) Петербург*.Из* Белграда сообщают* - австр1й-

скхя войска бомбардируют* Белград*.Мост* на Саве взворван*.Опубли-

кован* манифест* $ранпа-1осифа о войне
11
 .Дальше:"Петербург*.Положе-

Н1е крайне серьезно,Гермав1я отклонила посредничество АНГЛ1Й. 

Австр1я отказалась продлить срок* ультиматума Сербд.и*..й далее текст* 

Васочайшаго Указа о мобилизап1и. 

КУМ.Итак*,сомнен1й н̂тъ:война почти об*явлена,и пока ма разговари-

ваем*, бать может* уже началась.Помоги нам*,Боже,спасти правое де-

ло! 



- 15 -

НИНА (подходитькъ ЛидЛи ВЛ.) В* ®ту минуту мне хочется все забать 

и просить у вас* про!ен1я.Возьмите меня с* собой в* Москву.(Протя-

гивает* руки Лид!и Вл.). 

ЛЙД1Я ВЛ.(плачет*),Нина прости,голубуака.Я болые виновата.Та пра-

вагсейчас* все забыть надо...Пойдем* с* нами,конечно.Будем* утешать, 

помогать им*,как* можем*,как* умеем* (Обнимаются и плачут*). 

КУМ.(емахивает* слеза).Всколыхнулась Розс1я,по$ла войной.Помоги 

нам*,Господи!(Входит* сторож*). 

СТОРОН.Лошади подана. 

ЯИД1Я ВЛАЛ.Ну теперь,по старому русскому обачаю,надо присесть, 

(Все садятся,сидят* несколько секунд* молча,потом* разом* встают*). 

ЛЙД1Я ВЛАД.(подходит* к* матери).До свиданья,мамочка!я скоро вер-

нусь.Провожу только Петра Николаевича. 

АННА ВАС.(плачет*).Бог* с* тобой! 

ЗЛЛАНСК1! (пелуетъ руку Анны Еас.) 

АННА ВАС.Благослови тебя Гоеподь.Помоги тебе Боже вернуться жи-

вым*.Прими от* меня этот* образок*.Пусть он* будет* замтсто материн-

окаго-благословен!я.(Все прощаются и плачут*), 

НИНА.Прошайте,Петр* Николаевич*!Увидимся в* Москве! 

КУМ.й я за. вами (со слезами в* голоо1)п1тушком*...Через* три дня 

в* Москве уввдвмся.(Звенят* колокольчики от*езжаюлих*). 

АННА ВАС.(печально).й останутся теперь в* домах* только старика 

да женщина,(Смотрит* в* след*).Помоги ЙМ* ,ВОГ* ! 

КУМЕЛЬСШ и НИНА (машут* платками в* след*). 

3 А Н А В е С Ъ. 

КАРТИНА ТРЕТЬЯ. 

"ГОЛОСЬ НАРОДА" 

Снена представляет* из* себя Тверскую плоаадь.Виден* памятник* 

Скобелеву и часть ГОСТИННЙПЫ "Дрезден*".На нловади стоит* группа 

простонародья.Газетчик* с* громадной сумкой,наполненной газетами. 

Мастеровой-маляр* съ ведром* и кистью. 

ГАЗЕТЧИК (глядит* вдоль улипаЬЗге!Да теперь туда по Тверской ъ 

не пройдешь!Вся Тверская сюда идет*.Народу то,что людей - вот* ва-

лит*..,Прямо видимо-невидимо.В по тротуварам* и по мостовой. 

БАБА.Зто чего же народ* то идет5,дяденька?Несут* что то.вроле 

как* праздник*? 

МАЛЯР'Ь.Праздник*,кума,и есть!Все вм4стя и сообча,то есть всем* 

об1естврм*.Вот* как* - сидели,сидели,да как* пошли сшивать!Знав 



моль наших*.Раскачался народ*.Ну,и на®* бра®* - мастеровой - тоже 

собственно! 

БАВА.Ну,а делать то чиво будут*? 

МАЛЯР!. Говорить, купчиха, будт. Объяснять - что и как*, И чтобы 

вемоев* значит* окончательно побить нам*,без* пораженгев*.Поняла 

что ли? 

ВАВА (сердито). Ну,поняла,что ж* тут* не понятъ|то.! 

МАЛЯР!«Ну,да ведь та у меня больно грамотна!Так* то мама$а! 

ВАЕА Так* бы я и ее знала,кабы ты не встрелся!А еве вчерась такую 

а1тестап1ю у Трухмальнах* ворот* видела.Народу что бкло!Поди сколь-

ко часов* не емки не нимши стояли»И то же разное такое говорили.Они 

верно и идут*.Все взад* назад*> >содят*.Всн* вишь кучерявый впереди? 

й то быдто он* вчерась ?1ура"нущ,е всех* кричал*.Видимости мало,а как* 

крикнет*...Мнла-ай! 

ГАЗЕТЧИК!.Ну,будет* болтать-то,сорока!Шапки долой да и дорогу им* 

дать 1&доЛСнимают* шайки.Ва сцену выходит* толпа манифестантов* 

с* флагами. Слышатся крики:"Гимн*,гимн*!"Раздается стройное дружное 

пен!е Народнаго Гимна). 

РАБСЧ1Й (взбираясь на возввшенхеНГраждане!(Крики - "тише,тише"). 

Товарная!Настал* тяжелый час* для нашей родины.ГерманАя об*явила 

нам* войну.Но мы идем* на святое дело - на защиту братьез* славян*, 

стонушях* под* тевтонским* игом*.Если сегодня.их* очередь погибнуть, 

го завтра наша.Росс!я не допустит* этого.За нашу победоносную арм!ю! 

Ура!(Восторженные,громовые крики "ура"). 

СТУДЕНТ! (занимает* место рабочего). Граждане! немешай кулак* замах 

нулся над* нашей родиной,грозит* надев свободе.Вы знаете,как* озвер! 

лее тевтоны обранаются с* нашими русскими,случайно оставшимися за 

границей,не успевшими бежать тк Росс!и.Больных* выбрасывали аз* 

больниц*,матерей разлучали с* д$тьми.Мног!е сошли с* ума.Матери,раз-

лученная с* детьми,бросались в* море*Мн знаем*,что значит* культура 

бронированная немеокаго кулака.Железой* и кровью Вильгельм* Крова-

вый хочет* покорить м1р*.Ма знаем*,какая у ч а с т ь ждет* Росс!ю,в* слу-

чае победа немцев*.немцы презирают* нас*.гордясь своей культурой,но 

мы видим*,как!е она несет* плода.Вудем* же единодушна:дадим* дружный 

отпор* зазнавшемуся врагу. Долой Герман!я!Долой васвльяиков*)Долой 
Дм*рС«!?Дружине крики "долой,долой' ). 

НШВЛиз* толпа,не на возвваеньи). Товарищ* Шей чае* я был* в* ре-

дакп1я.Тан* ожидается с* минута на минуту объявление война Англ!ей 

Гериан1и.Авгл1я ввступает* в* этой войн! навям* союзником*.Да здрав-
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ствуе** Англ!я1(Крнки толов "да здравствует* Англия"). 

01АРйЕЪ.Ру8<5к1е рраадашаИенащ Ершш помню осво-

бодительную войну 1877 года.й тогда Роое!я встала как* один* чело-

век* в* завиту порабошенной,замученной славянской райи.И тогда бало 

единодузйе и негодован!е по. поводу турецких* зверств*.Через* 40 лет* 

мы переживаем* снова те же чувства,т$ же мысли,т! же настроеехя.Но 

вместо турецких* баши-бузуков* стали культуркае н1мав,р4@ив11е 

огнен* и мечем* поработить весь н1р*,Ва слышали об* их* насил1ях*. 

Ме даром* Турп1я почувствовала в* Германхи совзнипу,связанную обйими 

узами кроваваго родства.Император* Вильгельм* - импереатор* ба|и- ба-

бузуков*,Во есть над* землей Высшая Воля.Разве не видит* всего Тот*, 

Кто. сказал*:"Мне отмщен!© и Аз* воздам*". Ангел* мести вложит* меч* 

свой в* руку Росс1и. и зтим* святым* мечем* огнённаго ангела мы пора-

зим* врага в* серлпе̂Рратья1взяБш1е меч* от* меча и погибнут*.Мы не 

хотели войны.Руссой народ* миролюбивей Ее хотим* завоевывать чумой 

территор1и:Вам* довольно своей.Но в* этот* час* могучей брани,взяв* 

свой стяг* в* руки,в* борьб! за правое д$ло,мы должны победить еле 

умереть.Вперед* же за правду,за свободу против* насильников* и уб!йп*1 

Вперед*] (Крики "вперед*, вперед*")'. 

МОЛ.РАБ0Ч11.Товарищи!немецН18 шмона доносили своему правительству, 

что настал* благопр1ятный момент* напасть на Росс1ю,так* как* вся 

страна охвачена рабочими волненАями.Они ошиблись в* расчетах*!Как* 

один* человек* поняла стотысячная рабочая арм!я,чок? сейчас* не время 

заниматься внутренними спорами,что сейчас* зтими раздорами мы играли 

бы в* руку врагу.Мв встали на работу дружно без* понужден1я,доброволь-

но.Мы будем* работать так*,как* не работала никогда!Этими руками (под-

нимает* рукч)кр1пкими руками рабочаго ма соткем* ткани,чтобы одеть 

т»дат*,зтими руками мы отольем* пушки и ядра,которая нанесут* смерть 

$е§кражеск!й стан*.Этими руками рабочих* мв перекуем* орала на мечи и 

1а|гоавим* итвьгрудь врага.Ла здравствует* руссой рабочШ (Единодушные 

фихи "да здравствует* руеск!й рабочей") 

ГОЛОС! ИЗЪ ТОЛПК.Товариви!пропустите запасных*!(Все разступаются. 
Проходят* рядами запасные,одетые еще не в* полную форму.Славны крики 

"Запасным* ура!Да здравствует* русская арм!я!
и
)'. 

КУРСИСТКА. Здесь): говорил и и студенты,и ра6оч1е,и старики.Я хочу 

сказать от* имени русской женшины.Граждане!Вы мужчины идете проливать 

свою кровь,но и мы не останемся равнодушны.Русская женвина всегда 

бала там*,где нужно было облегчить страданья страждувих*,муки заму-

ченных*.Ма пойдем* с* вами на ту работу,которая всегда лежала на на-

ших* плечах*.Мы будем* одевать солдат*,шить им* белье,ухаажеать за 
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р&нввши,утрать слабых* и у овале». Со времен* декабристов*,воспе-

тая Некрасове!*, русская хенкива ма на страдания и крестная муки 

за мужчиной,Примите же от* нас* привет*,наши мужья,наши сыновья, 

наш бпатья-мужчина.Е* зтой борьб® ма с* вами,как* всегда,когда 

идет* борьба за правое д5ло!Мв верим*, что. за ЗТОЙ борьбой, ЙЗ* ко-

торой нам*, нужно выйдти победителями» яркое солнце свободы и зиа-

н!я зас1яет* над* нашей измученной родиной,йопытан1е,посылаемое нам* 

- последнее;ыв должна юб1дить врага м!ра,
:
 этого палача народоз*,до-

желавшаго стать "Князем* н1ра",й в* случайном* поражен!и и в* гря- . 

душен победе - ма русскхя женины о* вами, (Крике „ура" да здравст-

вуют* русск!я аеншне"!) 

РАБ0Ч1Й (встает* с* телеграммой).ТоварищиIНаконец* получена теле-

грамма, что Англ1я за нас*.Она объявила войну Гернан1й.Фравп1я объя-

вила войну А встрз.и.Товарищи! предлагаю пойти к* французскому и ан-

гл1йсксму. консульству и устроить ям* сочувственная манифестами. 

(1рикй "марсельезу,англ1йсж1й гимн*.Идем* к* французскому консуль-

ству,Слышатся звуки марсельезы,Толпа медленно двигается вперев*. 

Появляется Лид1я Ел.вод* руку с* Зллаяскик*Думельсж1й с* Виной. 

Элланск1й в* походной форме ;Кумельск1й также в* форме военнаго 

доктора)! 

ЛЕД1Я ВЛ.Господа,подойдем* немного,Я очень устала, 

КУК,Пропустим* их* вперед*.Господи,какое у вс!хт воодушевленге 

на липах*,какой подъем*!Кто мог* ба сказать,что Росс1я будет* так* 

единодушка.Студенты,рабоч!е,старики:ВСЁ идут* на улицу,чтобы слить-

ся з* обвем* порыве,мне все кажется слом*.Где на2и распри,ссоры, 

взаимное недовер1е... 

ЗЛЛАНСК10.Да,яеня сегодня уже раза два принимались качать.А помни-

те,как* холодно относились к* нашему брату раные? 

ЛЙЛ1Я ВЛ;йетр* Николаевич*,значит* БЫ завтра утром* уедете? 

ЗЛЛАНСК10.Ла,наа* полк* ввступает* завтра.Может* быть сегодня ви-

димся в* поел!дн1й раз*. 

КУМ.А у меня еже разная походная аммунипгя не готова.Коньяк*,ма-

нишка, записная книжка - вот* пока мой бага**.Еше два дня на сборы, 

зтого недостаточно. 

ВИНА.А я значит* завтра уже поступаю на курсы для сестер*? 

Ш.Завтра,завтра.Для вас* и госпиталь приготовим*.Будете рабо-

тать в* таком*,где заразнвх* больных* не будет*,только раненае бу-

дут*. 

НИНА.Да я не бшеъ я заразных* и не хочу для себя =иекл®чен1й:. 

ЛИД1Я В Л . А я все молчала,о себе думала,что ва не поверите.Завтра 
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же,как* только уедет* Петр* Николаевич*,пойду и я о* Ниной на курса. 

ЗЛЛАНСК1Ё.Правда - и вы? Как* ето хорошо]Я так* и думал*. 

КУМ.Молодея* Лид1я Владим1ровна'0б1йх* -вас* устрою вм§ст1 с* Ва-

нов. Как* война то всех* примирила 1 

ЛИД1Я ЕЛ.Неужели правда,вы думать могли,что я уже такая погибшая 

белоручка и никчемная женшина,что е* так!я собат!я останусь прежней? 

Весь калег* пошлости,которая лежал* на мне,вихрь война смел* без* ос-

татка.Я другая,верьте мн!,сово$н* другая,я близкая вам* вс!м*,я ва-

ша. 

ЗЛЛАНСКИ (целует* ей руку,).Мн4 легче 1жать„зная,что у вао* дуга 

стала ясной и спокойной.В* огне войны мы все очищаемся духом*.ведь 

и я - другой! 

. КУЫ.Весь сегодняввхй провальный вечер* ма не'должна разлучаться. 

Сейчас* я сделаю кой-какхя закупки и потом* к* вам*,Лид!я Еладии!-

ровна. 

НИНА.Я с* вами,доктор*.Можно г(Къ Лид1и Елад.) А вы идите домой. 

Везите ее за извозчике,Петр* Николаевич*,она едва на ногах* стоит* 

отъ усталости» 

КУМ.Итак*,через* час* у вао* встретимся.А мы с* Ниночкой за покуп-

ками. Я и ее научу медикаменты выбирать.Ло скораго свидан!я. 

ЛИЛ18 ВЛ.Ло свиданья,йилне вы мои.Правда,я измучена и поеду домой. 

ЭЛЛАНСК1Й,А мы все стоим* в* нерешительности.(Ласково)Нам* очень 

плохо? 

ЛЙД1Я ВЛ.Милый мой,милый, ведь сегодня я с* тобой аро*аюсь.Я бод-

рюсь как* могу.Не я ие героиня,сил* у меня так* мало.Я женщина.Я 

знаю,что я должна внушать тебе бодрость и силу.Ну прости меня.,* 

Вот* сейчас* все прошло (улыбается).Смотри, какой смешной мальчуган* 

бежит* с* телеграммой. 

ГАЗИЧИКХ.Но выя,только что полученная телеграммы1Япон!я собирается 

об*явить войну Герман!иI 

ЗЛЛАНСКИ.Подожди,подожди...Вот* теб$ за радостная вести двугривен-

ный: (Мальчик* убегает* с* криками:"Япон1я решила об*явить войну Гер-

маМи") 

ЗЛЛАНСК1Ё (читает* вслух*).Петербург*.Сегодня стало известным*,что 

Янон!я решила выступить активно,как* союзница Англ!и»в* ея вооружен-

ном* столкновен!н с* Герман!ей.В* Ток!о и Владивостоке состоялись 

гранд!озная сочувственный Росс!и манифестами.Печать всех* направле-

на высказывается за поддержку Япоя!ей АнглгиДВожруг* Злланскаго 

и его спутнивы собирается толпа). 
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ГОСПОД.ВЪ ОЧКАХ!.Слава Богу.одньм* опасным* врагом* у немцев* 

болыв.Спасибо вам* за сообщен1е.Позвольте мне пожать ваау руку по-

братски, с* пожелан!ем* полнаго усн1ха нашей арм!и.(Голоса - "поз-

вольте и мн1,и мн1
и
... Во! окружают* Злланскаго,пож инают* ему руку), 

СТАРИКА.А мне,старому челов$жу,позвольте вас* обнять и поцеловать, 

как* овна.Лая вам* Вого*«,(кр1кко целуется}* 

ЭЛЛАНСК1Й.(взволнованно).Господа,вв не можете представить,как* 

нам* дорого ваае со?увотв1е.Мв так* им* не избалованы.Ко зная,что 

с* нами ваши мысли,ваши надежды,мы умрем* спокойно.(Лид1и Владим!-

ровне).Ты видишь,как* хорошо ехать с* такими пожелан1ями,с* таким* 

настроен1ем*. 

СТАРИК!.Да здравствует* русская арм!я!Ура1 (Вс! кричат* ура и сни-

мают* шапки); 

ЗЛЛАНСК1Й.Сюда.кажется,снова манифестация! 

СТАРИК%.Да,да,зто манифестация французской колон1и.А за ней идет* 

манифестац1я чехов*. 

ЗЛЛАНАСК11.Дорогая моя,нужно итти.а то ведь мы будем* учавствовать 

в* новой манифестации и не успеем* выбраться.Идем* же! 

ЛЙД1Я ВЛ.Иденъ.нилвя! 

(Слышатся звуки марсельезы,И новая прооессхя выходит* на пло-

вадь.Развеваются флаги}» 

8 А Н А в е С ъ. 

' К А Р Т И Н А Ч 1ТЕЕРТА Я. 

"въ н ш п к о м г П Ш У " . • 
Большой,грязный,темный каменный сарай.Крохотныя окна высоко под* 

потолком* почти не дают* света.Полумрак*.У стен*,на полу сидят* и 

лежат* с*еживш1яся жалкхя фигуры мужчин*,женшин* и детей.Посредине, 

ближе к* авансцене,грудой назален* багаж*,на котором* сидят* несколь-

ко человек* в* понурых* позах*.Ближе всех* выделяется фигура Зеле-

нина. 

ЗЕЛЕН.(собеседникам*).Да,самое ужасное в* нашем* положен1и - зто 

неизвестность.Мы не знаем*,что ждет* нас* завтра,что делается в* 

Германии,что 8* Росс1н.Вчера прусскхй фельдфебель нагло смеялся мн$ 

в* лино,говоря,что мне некуда спешить,так* как* Варшава взята,в* 

Польше возстан1е, в* Петербурге револктя. Ужаснее всего,что зто мо-

жет* быть правдой. 

БеЛЕВСПЙ (профессор*).О,я никогда не забуду зтого кошмарнаго пу-

ти от* Берлина до Кенигсберга.Чеюез* каждые полчаса раздавался грубый 



- 21 -

крик*:"Риззеп аизШееп! * и нас* выбрасывали из* вагонов*,как* не-

нужный балласт*,На моих* глазах*,в* суматох! оставили несколько 

д1тей в* вагон! и несмотря на крики матерей,по$ад* умчалсяДенвин* 

гнали прикладами.И все зто делалось на глазах* у прусских* офице-

ров*, которые издавались и курили сигары.9 слышал*.как* они говорила; 

пускай давят* друг* друга русскгя свиньи.Туда им* и дорога! 

ЗЕЛЕН.Безумный кошм ар*,непонятная,нелепая жестокость.Как* они не 

понижают*.ароото как* торгами,что они, гонят* и бьют* больнвх*,кото-

рве из* года в* год* обогащали их* курорты.Убить курицу,которая не-

сет* золотая яйца! 

БМЕБСК1Ё.Й какой смысл* арестовывать в* качеств! военнопленных* 

яеншин*,детей и мужчин* свыше сорокалетняго возраста.Неужели ма 

опасна для армИ императора Вильгельма?(Слышится подавленный крик* 

"мама,мамочка" - вскакивает* мальчик*, - глаза растерянные и безум-

ные.Во! спящхе просыпаются в* испуг!), "Чудовивно заставлять страдать 

детей.Веземысленно, бззполезно и чудовивно!Еедный мальчик*!й сколько 

таких* еже по всей Германии,перепуганных* и замученных*. 

ЗЕЛЕН.(подходит*).Успокойся,Алеша.Успокойся,мама пр!$дет* завтра. , 

Мы ее разыщем* и доставим* целой и невредимой,Нужно быть̂спокойным*, 

ведь ты у нас* совсем* почти взрослый (Гладит* его по голове .'слышат-

ся голоса - "бедный ребенок*{..'.Какой ужас*!") 

МАЛЬЧИКА.Я есть хочу. Я с* утра ничего не ел*. 

ВеЛЕВСКАЯ.Иди сюда.У меня есть для тебя крохотный кусочек* шекола-

да.йди скорей,все таки полакомишься и меньше плакать будевь.Нехорошо: 

такой большой(мальчик* идет* к* ней и успокаивается), 

ЛАМА ВЪ ЧЕРВ.О,Боже мой,у меня в!т* больше сил* выносить зту пытку! 

За что так1я муки,скажите мне.(Обрашаяеь к* Б1левскому),Ва ученый, 

наверное поклонник* немецкой культуры.С* какой культурой может* бать 

связано варварское издевательство над* беззажитными женвинами и деть-

ми гМыня обыскивали,раздевали чуть не до нага в* присутств1и пьяных* 

солдат*,а орда лавочников* и хулиганов* орала "шпонка,русская соба-

ка, повесить ее ".За что?За что? 

ЗЕЛЕН.Культурней дикарь оказался опаснее,утонченнее первобатнаго. 

Кто мог* поверить тому,что зто возможно! 

ЛАМА ЪЪ Ч1РН.Группу русских*,арестованных* со мной,они повели къ 

анолою и заставили молиться,а потом* навели пушку и заявили,что нас* 

сейчас* разстреляют*.некоторые сошли с* ума,некоторые поседела. 

СТАРШГЬ ЕВРЕЙ (вскакивая с* безумным* лиаом*)ЛтоТСошли• с* ума.Д 

Ну,что значит*Ито?0ни на моих* глазах* изнасиловали мою дочь,девочку 

14. лет*,а меня штыком* в* спину...Ну?Кто же не совел* с* ума? Что? 
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Зачем* я 1Ив*1о»Адовай,Вог* Израиля 1оДдонайКВьется годовой об* 

01$ну*.слвватсЕ иатерическхе возгласа); 

ЗЕЛЕН,Теше .'зюварицйГйз будем* падать духом*.В* нашем* положении 

нужно беречь юг* остаток* сил*.который мв еще сохранили. 

НЕЙЗВ.Они на моих* глазах* выбросили в* окно Француза.В* нашем* ва-

гон! ехали пруссаки-запасные, руссое и французе.Когда прусский 

фельфебель стал* проклинать §рано1ю,предсказывая,что пруссаки сот-

рут* ее с* липа земли,француз* встал* на лавку и заявил*,что он* 

не знает* страны более прекрасной,чем* Фраеи1я,0ни схватили его, 

подняли на воздух* и с* дикими криками забросили в* окно вагона на 

всем* ходу поезда.Мв русскхе ждали той же участи и молчали,мол-

чали... Ужасной пеной купили ма зто молчаШе,когда пруссаки стали 

ругать Росс1юЛ'в не хот!лй подвергнуться судьб! зтого героя,кото-

рай не отрекся от* своей родины. 

ЗЕЛЕН.Ла,да,все зто безобразный,кошмарный сон*.Я всегда думал*, 

что только ва войн* при вид! крови,человек* может* озвереть на-

столько,что будет* упиваться чужими муками.Зто еще понятно,как* то 

допустимо.Они же тиранили безвомоцнах* женщин* а д̂тей,никогда не 

сделавших* им* зла.Проклятхе падет* на их* головы. 

СТАРЫЙ ЕВРЕЙ.Будь они прокляты,Бог* Адонай1Еог* Израиля!будь они 

прокляты до седьмого кол!на!(Плачет*). 

ЛАМА В'Х ЧЕРНОМ!,О,если бы можно было куда нибудь бежать ич* этой 

отвратительной ямы!Но отеив крепки.решетки у окоя* и пруссаки у две-

рей.Кто знает*,быть может* нам* всем* придется прожить при таких* 

услов!ях* до конца войны.Неужели кто нибудь может* сохранить разсу-

док*. 

ЗЕЛЕН.нет*!Конечно,нас* переведут* куда нибудь в* тюрьму.Вое так1 

будет* лучше.Оказывается,что. бывают* так1я положен1я,что позавиду-

ешь и тюрьме.Но я все таки убежден*,что женшин* и детей они опус-

тят*. 

ВдавсШ. Зх*,если ба знать,что д!лается в* Росс!я!Неужели рево-

люп1я,обшее несогласХе, возстан!е в* Полы!? 

ЗЕЛЕН Не верш зтому,никогда не пов1рю!Ве®евстБО и злость прусса-

ков* не были бы так* велики,если бы все зто бала правда.Пруссаки 

взбешена потому,что ошиблись в* расчетах*.Вместо поб$днаго шеств1я 

на Петербург*,в* их* разстроенном* воображен̂  рисуется веств!е 

русских* казаков* на Берлин*.Только труса жестоки,храбрый народ* всег-

да великодушен*.й я готов* немецкую жестокость отнести к* немецкой 

оастерянеовтн и трусости. 

БеЛЕВСПИЛа,в* этом* есть много правды.Великодушие и справедли-



вость не следуют5 за трусостью.Лаже динара соблюдают* законы гос-

тепр1нмства.А разве ме не бели гостями ГерманШОни вместо госте-

приимства приготовили нам* предательскую ловукку,позорный,унизитель-

ный плен* рабов*. 

ЗЕЛЕН.Да.эта война будет* вторым* навеотв1еи* гуннов* на Европу, 

только эти гунне ждут* закованнае е* железо,с* шулеметане,брониро-

ванными автомобилями и ахропланами.(Слышится детск1м плач*}, 

д е в О Ч К А (поднимается в горько плачет*}IМамочка,я не могу!Я умру 

от* голода.Я есть хочу. 

ЗЕЛЕН.Нет*,зто ужасно.Пусть уж* лучше разстр!л*,чем* голодная нат-

ки детей,Я буду требовать вода и пер и беру, весь риск* на себя. 

(Подходит* к* дверям* и стучит*.Славится грубей немешай окрвк*). 

ЕВДЕВСК1Й.Оставьте!Вв нам* не поможете,а своим* вазаванщим* пове-

дением* навлечете на себя кара этих* негодяев*, 

ЗЕЛЕН.Все равноЗВудь что будет*!(Кричит* в* двери.Слышен* н$меп-

к!й ответ*}, 

ЗЕЛЕН.ОбИает* сейчас* к* нам* прислать дежурнаго унтер*-офицера. 

ЛАМА ВЪ ЧЕРН.Ну,теперь ждите расправа,как* предводитель вооружен-

ной банда дерзких* мятежников*. 

ЗЕЛЕН. Пусть,пусть...я уже сказал*,что я готов* ко всему,Я скажу 

палачам* всю правду.Пусть они мучают* нас*-мужчнн*,но не детей. 

ДАМА ВЪ ЧЕРН.Мне кажется,я сейчас* ба отдала все свои деньги за 

кусок* хлеба и стакан* вода,простой холодной воды. 

31111,Они дадут* нам* ее! 

БеЛЕВСШ.Скорее перережут* горло вам* и предложат* напиться вашей 

кровь®, • 

ЗЕЛЕН.(слурает* у двери} Ага!Там* начались какге то переговоры. 

Господин* унтер*-офицер*.кажется изволили пожаловать.(Слышится звя-

канье железнаго засова и дверь отворяется;входит* н$мешай унтер*-

офипер* п два солдата). 

УНТ.ОФЙП. 31еЫ ааП (Встать!) 

ЗЕЛЕН.Господа,эта собака требует*,что̂ы мы встали.Исполним* его 

наглое требован!е. (Все встают*}. 

УНТ.0$.(ломанным* русским* языком*},Кто и зачем* меня звал*? 

ЗЕЛЕН.Господин* унтер*-офипер*,мв голодна и 'со вчерашняго дня ни-

чего не ели и не пили.У нас* женщина и дети;ведь он! не виноваты. 

УНТ,ОФ, Сейчас* вас* всех* переведут* и вы получите пищу, 

ЗЕД8Н.Гоопода,он* говорит*,что нас* сейчае* переведут* и дадут* 

пиду. (Унтер*̂Офиперу)
!
; Вапке те1п Негг1 (Спасибо). 

(Унтер*-ОФииер* поворачивается на каблуках* и уходит* с* солдата-
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Н Е ) , 
» 

ЗЕЛЕВ. (радостно)1 Что,каково; Вот* что значит* инвв1атвва1 Сейчас*, 

говорит*,вас* 8с$х* переведут* в получите пншуДдали два дня,подож-

дем* и несколько минут*. 

ЛАМА ВЪ ЧЕРВ.Ве в1рв я им*.Наверное готовят* еше какую нибудь га-

дость,Вв видели,какое у зтого бурбона бвло наглое и жестокое лвво! 

ЗЕЛЕН.Ну,у них* у всех* так!я свирепая лива.Военная злссть,взвин-

ченная пивом*)Вог* с* ним®.Я так* рад* за детей,что оне получат* 

пиву,что настроен* более примирительно.Честнай Ганс* в* зтой войне 

тоже многим* рискует* и злится. 

ВЭДЕВСПВ .Хоть ба эажглв огвялто ля,а то становится совсем* темно, 

как* в* могиле. 

ЗЕЛЕН.Ла, не не «ало бв. Хотя наверное принесут* маленьШ огарок* 

яз* свинаго хлева,ногтям* придется удовлетвориться! 

веЛЕВСПЙ. Кажется, опять идут*.Подождите!(Славатся голоса.Дверь 

снова отворяется;входит* отряд* солдат* нз* двенадцати человек*, 

вод* командой того же унтвръ-офацера.В* руках* у посл!дняго больвой 

фонарь.Пленнве снова встают*,на этот* раз* без* приказа).. 

Ш.ОФ.Хенвинв и дети должна перейти в* зту сторону направо, а муж-

чина налево. 

ЗЕЛЕН«Господа,он* просит*,чтобв женвинв я дети переели направо,а 

мужчина налево, Зачем* только - не понимаю.(Пленные оазд$ляются 

на дв« группа). 

УНТ.ОФ, Женщина я д$$я должна следовать за нами,мужчины останутся 

здесь. 

ЗЕЛЕН,Господа,готовятся снова что то нелепое. Нао* хотят* разлу-

чить,1енвин* уведут*,а мв останемся.(Слышатся крики отчаянхя.велев-

ск1й кидается к* жене,за ним* друг!е). 

УНТ.ОФ.(кричит*), НаШ Я прикажу солдатам* гнать вас* приклада-

ми! 

ЗЕЛЕН.Подождите,я попытаюсь уговорить его.Господи,ну как* же, мож-

но теперь разлучать мужей с* женами,отцов* с* детьми! 

СТА1,ЕВРЕЙ, (выскакивая).Они мою дочь изнасиловали и убили,будь 

они проклята!(Кричит*3'.0,Адонай,Бог* нести!о Адонай!(Грозит* кула-

ком*). . 

УНТ.ОФ*(кричит*),Убрать его! 

(Солдат* ударяет* старика прикладом*,тот* надает*). 

ДАМА ВХ Ч1РИ.Зв1ри1Палачи!Пусть они вас* лучше разетреливают*.Ыы 

не хотим* разлучаться,Там* оив надругаются над* нани,безза1втввни. 

Лучше смерть. 
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ЗЕЛЕН.Умоляв вас* не разлучать родя«ю я супругов!,в4дь энв в 

так* измучена....Зачем* зто. нужюП Д 

ВМЕВСКЛстанавится на колени).Умоляв не разлучать меня оъ ве-

ною. Она болма*она умрет* без* меня. 

УНТ.ОФ.(кричит*).Так* приказано и ва должна повиноваться.Солда-

те вести их*!(Происходит* обшая суматоха.Славна раздираюш!е крики 

женшин* и д1тей). 

леВОЧКА (кричит* изступленно).Мамочка,ой,мамочкаIЯ боюсь их*.., 

Мамочка, не пускай меня ."..Мамочка! .-.И Солдат в гонят* женвин*; маль-

чик* Алена вскакивает* и прячется в* групп! мужчин*). 

В1ЛЕВСК1Ё (кричит* вев|);Шя,
:
Катя,до свиданья!Верю - увидимся. 

Катя,Катя!... 

НЕЙЗВ.(порываясь к* жене).1еня!Женечка!Я с* тобой,лучше умрем* 

вместе.Пустите меня!(Его грубо отталкивают*;крики и плач* продол-

жаются). 

ЗЕЛЕН.Негодяи,палачи,проклятая гадины!(Дзерь с* шумом* захлопы-

вается) 

ВМЕВСК10.(бьется о двери с* криком*).Катя,моя Катечка!Пустите 

меняЗпустите!...(МАЛЬЧИК! испуганно жмется к* Зеленину). 

ЗЕЛЕН.(замечая его).Алешенька,а ты остался? 

АЛЕША.Я ненавижу их*!Я лучше умру с* вами...В$дь у меня теперь 

никого не осталось,кроме вас*...Мама моя должно быть умерла.Куда 

же я денусь? 

ЗЕЛЕН, (рыдает*,прижимая его к* груди).Мальчик* мой б!днш! 

ВеЛЕВСКТИ (бьется в* дверь с* криками).Катя!Катя 1... 

3 А Н А В е С "Ь . 

КАРТИНА ПЯТАЯ. 

"БУДУЩАЯ Р0СС1Я". 

Лекоравгя перваго акта.Глубокая осень.Сторож* ввметает* сух!е жел:-

тые листья на дорожках* сада. Ввходит* АННА ВАС.в* трауре,за ней 

СЕРАФИМА. 

АННА ВАС.Серафима!Нужно сходить за доктором*.Петру Николаевичу 

стало опять хуже.А потом* зайдешь в* аптеку. 

СЕРАФИМА.Слушаю,барыня!Барыня,неужели Петр* Николаевич* умрет*? 

(Вытирает* слеза); 

АННА ВАС*Бог* не без* милости.Его святая воляЛОтвертаваетсяЭШгм. 

беги скорей,Серафима!(Серафима уходит*.Выходят* ЛЙД1Я ЕЛ.и ЗЕЛЕНИНТ. 

Она в* трауре,он* с* черной перевязью на руке). 

ЛИЛ12 ВЛ.(тихо затворяет* дверь).Ов* задремал*.Мы,мама,не хотим* 

ему мешать .Какой он* стал* бледней в жалШ.Вв послали за доктором*, 

мама? 

АННА ВАС.Да,ушла. Серафима.Доктор* наверное сейчас* придет*.Я все 
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таки пойду подевурв,а то больной проснется,а около некого н1тг.(Ухо-

дит* е* дон*.Залатаю н ЛЕД1Я Вл.еадятбй на скамью около больюй ли-» 

ив). . 

ЗЕЛЕН.Два м*сяпа прошло со дня об*явлен1я война,только два месяпа, 

а словно вихрь жако! налот*л*,разбросал*,перевернул* все.Мносих* 

уже ш т ивах* н!т*. 

Л0Л1Я ВЛ.За 8ас*,Васнл1й Александрове!*,!! болые всего нучвлвсь. 

Когда я переводила вам* девьги в* Рермаа1ю на поб$г*,я ке в$ри*а,что 

вам* удастся бежать из* плена,Думала,что не увидим* вас* белые, 

ЭВйМгДа л в сая* не думал*,что охд$лавзб так* легко.1а что 1е, 

в!дь я шар*.- совсем* им* ае апаоввг.Зочеиу же не получить 10.000 

марок®,маленькой кшнтрибуд̂Я ч̂ал*,что на Кавказ! бавдвтв давно 

так* мрмгиковалвеБ.Захватат* куияа̂уведут* в* гора и требуют* веку-
аыЛ ра§в1 ..современная .война,которую ведут* пруссака,не разбой?Нала-

гашт* 1©нтрнбуа1ИгРрабят* картины, музей Лотя я дума»,чтоюане 

кон во в* они ба мевя «вшуехв» и. без* < воякой контр1буа1н.(Входит* 

АЛШ,'СВ?ек&в<бя о® терраса),Старый да малвй лак* нас* с* Алешей 

и атцвилйЛК* Ал®1|)|1у чт@,мой малыю.не очень тебе здесь скуч-

но в* .еоохя»? 

АЛ131.В1тъ,ёасвл1й Александрович*,мн! очень хорошо.Лид1я Еяадимх-

ровна и бабуака добрвядоров̂я»(Подходит* к* Лид1и Влад.и вречет* 

голову в* ея коленах*Н 

1ИД1Я ВЛ.Алевевыа ~ славнвй мальчик*,ласковей.(Гладят* ему голо-

ву), 

31ЛЕБ.А у в*мвев* бел* какой сввр1па$Луть ли ве кусаться бвл* 

РОЮВ*.0В* юлстаго в$взвкае® фельдфебеля не испугался.Бе послушал-

ся его приказа в ее повел* за нам*.Тут* уж* ма с* ним* больше же 

разлучались. 

АЛЕША.Если бы не Васвл1й Александрович* - провал* ба я там* сов-

с$мг.А теперь мне зато как* херово.Вот* только маму ба вайи! 

ЛИД1Я В2.1айдем®,Ал9Ш9ныа!Наверное ее скоро тоже ненов шпу®*-

тят*.У них* у самих* то Петь нечего,а еве русских* пленных* кормить 

(Ласкает* Алешу), А теб1з наверное холодно,милый,пойди одень теплую 

курточку!. 

АЛЕВА.Нет*,мне совсем* не холодно.Ну,ва всяк1й случай надену.(Бе-

жйвзь на террасу). 

ЗВЛКН.ВПдввй мой маленыМ друг*Ь,..Уластся ли ему найти свою на-

йу.вевумно жаль его,атого маленькаголед* виноват* он* и десятки 

хвсяч* других*,сделавшихся сиротами) 

ЛИД!Я ВЛ.Ла,словно вйхрьразсапал* людей,разметал* их* в© все 
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сторон®,как* .еуж1е листья.Но золи бы ве желан1е поддержать в§ тяже-

ля минуте.еепатанУ слабей а оста вшихся,кажется,в жить бе не сто-

ило} На знаете,я не вФрв, зто Петр* Вмколаевич* воиравитеаЛ него 
... л 

яростр1лЕЮ легкое,:жамяе!В!Е:жровьЁ. Доктор® мне .сЕааалъ - надежде 

.мало.,6* им* уходит* для меня вся радость ЕВЗВЙ,остается в сп85аа .1е , 
подвиг*.!! я его принимаю 

ЗЕЛЕН.Пока аз кончилось начатое нами велЙкое д!ло Росмв,ма не мо-

жем* бвть малодуенвии.Свобода и счастье родине.еще не завоеваны. 

.Пройдена бить может*, только .половина .мути,.кроваваго и тернвстаго пу~ 

ти.Но. вм видЕте,какими надеждами живем® и все.йт* этого прозяба-

н!я изо дня з* день.соняаго омертв1н1я»Ма одухотворены живым* духон* 

1омните,ва говорили ми*,когда-толто три вежи требуют* чзлов1ка все-

го, зто - нскусствоулюбовь и йойва.И русски солдат* отдает* войн-! 

себя всего,пе зная малодуш1я и усталости. 

ЛИНЯ ВЛАЛ.Ла.я поражалась до слез* их* скромности,их* простому от-

воаен1в к* своим* подвига»*,их* стыдливости перед* свое! раной,Нам 

раненые точно чувствуют* себя виноватыми,что должны завиматься ка-

кими то пустяками вместо того,чтобы продолжать свое святое и великое 

дело - зашиты родины. 

31Л1Нй15.Ла,войнаЛ®о тяжела! крест*,ЙТО страшное иго.И нужно на-

прягать ве! усил1я,чтобы его сбросить.й зто иго война несет* безро-

потно русск1й человек*,зная,что аужно претерпеть до конца. 

ЛИНЯ ЕДАЛ.Да,после этого большого народнаго подвига,ма все будем* 

жить иначе:умнее,честнее,лучше. 

ЗЕЛЕНИН!:.Да»ваг* за вагом* мв идем* к* цели и она уж* близка.(Пау-

за). Вв юегодня ждете Нину и Константина Ивановича? 

ЛИД1Я ВЛ.(смотрит* на часа).Наверное с* двенадватичасоввм* пое-

дут*.Нина вся ушла в* дело.Ее пока оставляют* в* Воронеже,а Констан-

тин* Иванович* через* неделю едет* уже за гранипу. 

ЗЕЛЕН.Они прхедут* не надолго? 

ЛИД1Я ВЛ.Конечно!Сегодня же к* вечеру и обратно.Петру Николаевичу 

очень хотелось их* повидать.Проститься перед* смертью,как* он* гово-

рят*.Ужасно, что он* сам* не верит*,что останется жить. 

ЗЕЛЕН.Да,он* сражался героем* и умирает* героем*.Как* я бал* вино-

ват* перед* ним*.Нет* ничего такого,что ба я не отдал* теперь,чтобы 

сгладить,заставить его забыть мое враждебное к* нему чувство. 

ЛИД1Я ЕЛ.Он* вас* очень любит* и конечно не помнит* дурного.Посмот-

рите, какой он* стал* добрый,жалк!й...(Плачет*). 

ЗЕЛЕН.( ласково}.Зачем* же плакать?А кто обещал* быть бодрой? 

ЛЙЛ18 ВЛ.Но буду.нейду милей Васил1й Александрович* (ввтираетъ сле-"< 
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зы).(Входит* ДОКТОР!гстарик* с* с!дой бородой,в* очках*). 

ДОКТОРА (здоровается).Ну,как* наш* раненый? 

ЛЙД18 ВЛ.Плохо,доктор*1 Всю ночь стонал* и бредил*,кашляет* кровью. 

Просил* перевезти его в* сад* - подышать севшим* воздухом*. 

ДОКТОРА.Ну что «е.»3м можно.Укутайте потеплее.На полчаса каждый 

день моно выпускать его на прогулку.Теперь еще не очень холодно,а 

воздух* частей.Ну,я пойду к* нему. 

ЛЙД1Я ВЛ.Там* мама около, него,Он* слегка задремал*. 

ДОКТОРА.Ну,если спит*,будить не будем*ЛУходитъ), 

(Проходит* СЕРАФИМА с® лекарствами). 

СЕРАФИМА,Барыня»а я видела. - со вяавп1в Константин*.Иванович* с* 

Ниночкой к* нам* $дут*.Скоро будут*,уж* от* аптеки-то были недалеко. 

ЛИЩ8 ВЛ.Вот* то хорошо.Я страшно рада!Приготовь им*,Серафима, 

умяться с* дороги и поторопи с* завтраком*. 

ЗЕЛЕН.А ведь я нашего милаго эскулапа не видел* два месяпа,с* са-

маго моего от*1зда за-гранипу.(Слышится звон* колокольчиков*.Входят* 

Константин* Иванович* и Нина с* маленькими ручными саквояжами в* ру-

ках*). 

НИНА.Вот* и мы!Уф*!Еле добрались.Часов* шесть стояли на ногах* 

в* корридоре вагона.(Зеленину)-Васил1й Александрович*1 Как* я рада 

вас* видеть!пелы и невредимы? 

КУМ.(целует* руку Лид1и ЕЛ.)0пять сбор* вс4х* частей!(Кидается к* 

Ззленйну)'.Да вот* кого и я хотел* особенно видеть,лицезреть и ося-

зать поел! немепкаго пл$на.(Обнимаются и жмут* друг* другу рукв){; 

ЗЕЛЕН.А помните,как* беззаботно мы сидели два мИсява тому назад* 

перед* моей поездкой в* Наугеймъ? 

КУМ.Да,кто ног* думать,что вся жизнь перевернется вверх* дном*!А 

впрочем*,я предсказывал* и политически д1агноз* ставил* правильно, 

как* и врачебный.(Понижая голос*)'А как* на®* больной? 

ЛШЯ ВЛ.Плох*,очень плох*,Сейчас* у него доктор*. 

КУМ.Ну тогда можно и мн4! Гд1 один* доктор*,там* и другой.(Идет* 

на террасу ,Лид1я Вл.с* ним*), 

НИНА.(Зеленину):Вы очень изменились,Васил1й Александрович*:осуну-

лись,похудели. 

ЗЕЛЕН.Да,Ниночка,постарел* телом*,обновился душой!А вы разве все та-

кая же упорная и одинокая? 

НИНА.Если кто переродился,так* Зто я.Куда девалась моя озлоблен-

ность, мой фанатизм*!Я стала человеком*,который понял* жизнь и прекло-

нился перед* своим* и чужим* страдан!ем*.Я не жду от* жизни ничего. 

Я просто и безропотно отдаю жизни себя,помогаю людям*,тонущим* в*. 
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мор! крови и зла,и я счастлива!Потому что счастье только в* спокойст-

в1и души,в® ясном* созван1и своего духовнаго просв!тлен1я,а ве е* 

бурях* страсти и терзашях* ревности.Помните,какая я бала смешная? 

Влюбленная в* вас* девчзнка,дичок*,ненавидВвяйя свою воспитательницу? 

ЗЕЛЕН.А теперь мой лик* рыцаря печальнаго образа значительно по-

тускнел*. 

НИНА.нет*,я вас* люблю.Но совсем* иначе»Бы для меня не тот* опре-

деленный мужской тин*,который притягивает* и завладевает* воображе-

нхем*, - вы для меня человек*,которому я прежде всего хотела ба быть 

другом*.Понимаете - другом*,а не возлюбленной. 

ЗЕЛЕН.(протягивает* руку),Тогда заключим* мир*,союз* дружба и хоро-
шей, хорошей, высшей любви.(Жмет* ей обе руки). 

(Отворяется дверь.Слышатся голоса - "осторожней,сюда,сюда,не осту-

питесь" .ЛСКТОРЪ, КУМКЛЬСШ, ЛШЯ ВЛ.СЕРАФИМА и АЛЕША осторожно вака-

тавают* коляску- кресло,на котором* сидит* ЗЛЛАНСК1Й. Он* одетъ в* 

белом*,очень бледен* и худ*.Кресло ставят* около дерева рядом* со. ска-

мейкой) 

ЭЛЛАНСК1Ё.Я кажется наделал*,вам* безпокойства,как* всегда.(Кашля-

ет*). 

НИНА (подходит*).Здравствуйте,Петр* Николаевич*. 

ЗЛЛАНСК18.Здравствуйте,.здравствуйте,милая Ниночка!Как* я рад* вас* 

вс1х* видеть,всех* вместе.Ва похорошели,Ниночка,стали другой - одухот-

воренной.Ну,как* ухаживаете за нашими раненвии?Любягъ они вас* навер-

ное страшно. 

КУМ. Ее обожают* солдатики.Она у меня так* перевязки д1лает*,чю 

никто не плачет*,не ноет*,а прямо песни поют*. 

ЛЙД1Я ВЛ!Укутайтесь,укутайтесь,Петр* Николаевич*,да очень то много 

пожалуй не нужно бы говорить. 

ДОКТОРА.Понемножечку. 

АННА ВАС.Плохая я сиделка - первый час*,пора второй раз* лекарство 

принимать. 

АЛЕША.Я,бабушка,принесу!(Бежят* в* дом* и приносит* лекарство). 

ЗЕЛЕН.(Нин!),Чудесный мальчуган*,этот* Алеша!Я его решил* усыновить, 

Это моя последняя радость на склоне дней.Кроме старой дальней тетки 

у него никого не осталось.Если поел! война не отащется его мама,я бу-

ду жигь только для него и ради него. 

АЛЕША.(принос-сит* лекарство)«Не знав,то ли я принес*,бабушка!Нужно 

йдь в* большой склянке. 

ЛИД1Я ВЛЛцелует* его).То самое,то самое,милей Алеша.Спасибо тебе, 

мой-мальчик*.(Дает* Элланскому лекарствоН 



КУМ.Я ув* с* ним* познакомился,Ниночка;зто тот* самая герой,кото-

рый с* немаами в* плену воевал*. 

НИВА.(подходит* к* Але®е,здоровается и целует* егоКТебй будет* у 

нас* хорою.Вот* такого,как* тв,зд$оь и не хватало, 

Л0Д1Я ВЛ.Ма с* Ваоил1ем* Александровичем* вое спорим*:чей он* сен* 

- мой иди его.Начнем* его делить,пожалуй и поссоримся. 

АЛЕВА.(смеясь);А я вас* помирю.И ссориться ве не станете,вв оба 

добрее. 

ЗЛЛАНСШ.Как* и я* хорошо с* вами, я прямо оживаю. Прозрачней осен-

н!й воздух* воскрешает* меня.Так* легко даветсяЛПытается глубоко 

вздохнуть,но снова кашляет*).Да.,а вот* прострелянная легк!я н!т*-

н*т* да и дадут* знать,Если ба не кашель,я совсем* ба чудесно себя 

чувствовал*.У меня странное оостоян!е - мне стало легко жить,и все-

таки я знаю,что зто перед* смертью. Теперь лежу здесь,мае так* 

хороро с* вами,и вспоминаю.Вспоминаю- дни похода на австр1йпев*.. 

Взят1е Львова...Все зто стоит* передо иной и не отпускает*,,, 

ЛИД1Я ВЛ.Нужно н? Думать об* зтом* тяжелом* и страшном*.Оно оста-

лось далеко позади. 

ЗЛЛАНСКИ.Зто было, тяжело.Но не. бело страшно. Все ма бали. словно 

загипнотизированные - вперед*,вперед* скорее.Эта масль неотступно 

мучила,мне кажется,всех* - от* офицеров* до солдат*.Нужно было сло-

мить врага во что ба то ни стало,какой бы не было пеной, 

ЛИД1Я ВЛ.Ма должна гордиться вами.милвй Петр* Николаевич*. 

ЭЛЛАНСК1Й.Й всем* нан* до боли хотелось вернуть нашу балую заслу-

женную славу, воскресить дни прежних* русских* побед*.Мв кили обшей 

семьей с* солдатами.Это бали дни такого обшаго подъема,такой необык-

новенной красоты, й м н е после всего пережитаго как* то странно ви-

деть себя здесь опять,в* знакомой обстановке,но уже инвалидом*.Я 

чувствую,что скоро умру.Да зто к не может* быть иначе. 

ЛИД1Я ВЛ.Милый Петр* Николаевич*,разве можно говорить о смерти 

в* такой чудесный,ясный,ласковый,примиряюнцй день1Нужно жить,и ма 

будем* жить и вас* мы от* себя не отпустим* умирать.Ваш* организм* 

крепк1й.,он* вадержит* зто испытан1е - Вы поправитесь) 

ЗЛЛАНСК1Й.(грустно).Нет*!я готов*...Почему у меня из* голова не 

выходят* стихи Пушкина:"0 может* быть на мой закат* печальный . 

Блеснет* любовь улыбкою прощальной.. 

(Берет* за руку Лид1ю Влад.)Я чувствую эту любовь и мне легко уме-

реть. 

АЛЕША.Петр* Николаевич*!Ва скоро поправитесь и мы с* вами вместе 

поедем* бить немцев*. 
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ЗЛЛАНСПЙ.нет*,Алеша,нн тебе,ни мв§ уж* не удастся .Я уже ввбвл* 
вз* ©трояка тв еве мальчик*.У тебя ввередв друг!я задача.ведь ты 

у вас* будущая Росс1я.Понимавць,мой мальчик*,будушая Росс1я!Ма уй-

дем*, сделав* свое Д'1ло,а потом* будет* очередь за вами. 

КУМ.Вбт* Алешенька,как1е у вас* горн80нтв.А мв ж* той вор! вый-

дем* в* отставку,с* мундиром* а певе1ей. 

(Входит* С Т О Р О Н АЛЕКСеВ с* пачкой газет*). 

ЗЕЛЕН.Ага1Алексей,давай скорей - как1я есть военная новости. 

ЗЛЛАНСК1Ё.Почитайте вслух*,Васил1й Александрович*,что делается 

на театре война.Где теперь наши войска?ведь они все идут* вверед*? 

ЗЕЛЕН .Идут*, идут*, конечно идут*. (Читает* )!,Нетроград*.От* Верхов-

наго Главнокомандуюваго.После пелаго ряда боев* русскхя войска,сло-

мив* сопротивлев1е врага,ввшли ва прямуюмагистраль къ Берлину.Про-

должаются упорнее бои» Вами взято много орудИ и. пленнвх*. 

8ЛЛАНСК1В.Я так* я ждал* зтого!Как* тяжело лежать прикованному к* 

постели теперь,когда товари!и идут* вперед*.Сейчас* дорог* каждвв 

офивер*.(В* забвтьи}.Ла,они идут* вперед* и ничто не остановит* их*. 

Л0Л1Я ВЛ.(наклоняясь над* Злланским*).Кажется он* очень устал*. • 

Пожалуй ма его утомили излишними впечатл!н1ями. 

КУМ.Ничего,он* заснет*.Надо его только оставить ненадолго. 

ДОКТОР!.Да,он* очень слаб*.Нужно ждать неожиданнаго кровоизл1ян1я, 

и тогда смерть. 

ЛЙД1Я ВЛ.Он* сегодня целый день в* бреду и пришел* в* себя недав-

но, но опять не на долго.Ужаснее всего,что ма ничем*,ничем* не мо-

жем* ему помочь 1 Бедней мой,бедный!...(Становится на колени около 

кресла больного)ь 

ЭЛЛАНСК11 (бредит*)-Идут*...Товарищи,сюда!...Кавалер1йской атакой 

возьмем* батарею...Сколько огня впереди...Огненный пояс* охватил* 

нас* кругом*...Но мы прорвем* зто огненное кольцоГСнимите зтого 

толстаго полковника!., пельтесь верней. . .Ага,свалился...Почему гор-

нист* не играет*?Лайте мне знамя..'.Вперед*,вперед*!...(с* легким* 

криком* откидввается на подушки). 

ЛИД1Я ВЛ.(плачет*).Еоже мой!0н* опять бредит*.Он* умрет*,умрет*. 

( В с е плачут*). 

ДОКТОРЪ (вупает* пульс*)".нет*,пульс* очень слаб*,но еяе бьется! 

А1Е1А.Доктор*,спасите его!ведь ва же можете его спасти. 

НИНА.Алешенька!Иди ко мне,не плачь,ведь та же всегда был* смелем*, 

взрослам* мальчиком*! 

АЛЕША,Мне себя бв не жалко бало.Что я!Мне Петра Николаевича жал-
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ко.Ой* нужен*»он* герои! 

ЭЛЛАН0Е1Й (снова бредит*,вскакивая).Росе1я!Родина!Еижу тебя счаст 

ливой,свободной.. Епередъ,вперед*!Ура-а!(Крик* переходит* в* хрии*; 

все бросаются к* нему,наклоняясь над* изголовьем*). 

ДОКТОРА (держит* руку'и грустно опускает* голову).Перенесите его 

сейчас* же в*, комнаты.(Зеленину).Он* умрет*! 

(Блланскаго уносят* в* дом*.На спене Нина,Зеленин* и Алеша). 

ЗЕЛЕН.(Алеш!). (Вытирая слевыЬПомни его словарной мальчик*:ты на 

ш& будущая Ро с с 1 я.Мы уходим* со сиены.Ваше поколен!е 

пеною навей крови получит* мир* и свободу.Ва сделаете Росс1ю вели-

кой страной мирнаго,культурнаго труда.Пусть именем* Р у с с к 1 й 

будет* гордиться любой из* санов* нашей родина:и поляк*,и еврей,и 

даже наш* теперешне враг* - немеп*! 

ЗАНАВеСЪ 

КОНЕДЪ 


