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3%ЙСТВ18 аСРвОК» 

Каотина первая. 

х) 

гостиная в® баоскоы® особняк*. ВОЛКОВВЙПА садит® я 

вяжет®. Около благодушествует® собака. Старая ВЯ8ША по 

аоавляет® в® каман! огонь, оозввН полдень. 

81БЯ» Холод! ю каков. Господи*., каково в® пол! то теперь... 

Седьаоа кончаете? 

0ОШБВШ. Седьмой. Не коротки лн вяжеа®? 

8883* Зач$м®, в® сайый раз®. И округ® шеи, я ва живот®, в!елв 

человек® ляжет®, подослать н окружаться, (подходя вяжет® шерстявов 

чулок®)» 

ЯОЯКОВВ. А на кухв1з у аас® больше вяжут®? 

ВЯ8Я. Ла уж® Марья ваяет* по своему, - на авлаго дружка вв 

шеоств, ви труда ае жал§ет®. Того в® толе® не возьмет®, это скор!в 

аадо да побольше ба ПООП-ЁТЬ. Птльноз одеяло нароввт® связать... Я 

взаоекйнао, чтоба своему собственному. Ва ба ев, баовня, сказали: 
ЗСЮ 130СТЬ ИЗЕЗДВТ®. 

ВОЛКОВВ. Явати!!®» - ва то та у нас® в интендант®.' 

НЯВЯ. 1а чеги там® интендант®: цбльвое од̂ялинз вм$сто шарфа 

ваковврввает*.*. Янтевдавт®... Скажете тоже**, 

ЯСШОВЧ. За как® «з: тв у вас® воз... 

вяая (йр!ятво аолыяевная), интендант®... воч® азавда или В$Т®, 

а вамедвв сказввалв, будто главна® то генерал® физвал® ихняго бра-

та да в говорите: "скажу я вам®, друга, только чзтвое слова:(говорят® 

отгибая аа каждое слово по пальцу) "будете об̂вшввать - буду подве-

шивать
9
..® (Из® передней довоевтся звонок®), к этот®-то вез там®? 

(кивает® на дверь кабинета), 

зэлковв. гто? 
НЯНЯ. На н̂меа® то... 

аэлковв. Раров®? Там®...» Звонят®? Как® бы Змил1я не напутала... 

8ЯВЯ. ТО-ТО я СЛЙШУ, будто Ч Т О . . * ( 'ПОДХОДЯ) . КОМУ бвТЬ.' ЯорЯЯНВ 

аз® нввеэситета правел®, 

('В® озоедвзв ожявлзвяэе, звсак1е голоса: успевает® 

заглянуть с® докладом® ЗЧЯЛЯ.за ниы® поток® врывается 

знесгячная МАРЯ а® шубк! с® благотворительной кружков 

|а лзн?$, ее сзаоовождает® задершавшгася аа минуту с® 

оазд1ван1ем® ассистент® - оочтеневв артист® КУДАИВЪ, 

сошятом®, полвзм® каких® то звал ков®» 

х) Хотелось,; чтоба за везё пьес! одна а та же комната стаз-влась ба в® 

развах® соо
,
йвошен1ях® тгсех® ет$в®, Т . а.чтоба ВНОЁ оаз® комната повев 

тавалась на публику новой л,.§твертов ст$аоё, а покраанев м$р$, хотя 
один® раз® ковната азм&яила соотношеахе стИн®: азрвая картвна а пятая 
могут® бать в® одинаковом® соетноаен1и и вторая, третья и четвертая в 
другом® одинаковом®. 



ЗМИЛЯ. Опять господа с® кружками... 

ПАРИ. Жертвуйте... Анна Ивановна, враваемся без® доклада а на 

одного олова, на извиневУ, ни здравствуйте, ни как® ваше здоровье, 

только одно жертвуйте.•• Позвольте представить: Васал1в Вяхолаеввч®, 

"заслужённей", известная Куда$ев®, любезно согласивий̂я*** Ван® 

сюда праколоть ала сюда? (твше). МноПе жертзуют® моклюнительно'ра-

ди него... Ила вот® сюда.»* 

ПОЛКОВВ. Чвг<?1,ша сЬепе, ®8г<?1... 

ШАВШ. Рать энтуз1астхо§ - это общественное мло?ея1е Мар1и 

Владвм1ровна. Мя$ онень ар!ятно быть вам® врелетав. 

ПОЛКОВВИВА. Оадвтеоь пожалуйста. (бросает® в® врулку. лько 

рубле! монет®). ? 

МАРИ (яодхватввая кудашева ЙОД® руну, Кудавевь РСТОЙВ бал® зра-

сйсть). Н$т®, н-И®, н1т®*». Только не садить, - не забава!®, что 

ва должна собрать сегодня вдвое больше Явкмсдовов..., В® этом® бу-

дет® наша ГОРДОСТЬ - будем® иеславна: крем! аользы это ничего не 

яоанесет®. И ваше вая в® том® пооукей... (арасазаваясь а® аолковнацй). 

Подумаете, Анва Ивановна, я уже сдала тоя полавхз-.хрт.*: ( Засайя 

Ваколазвача букавально не хватает® рук®. А эта кружк* - 8" ва4И?з -

это уже ве кружка: не хватило кружек®, ма взяль ва кухнй. 9дЦь устров-

лв отверот1е, зд$сь запечатала, подвесили замок®*.."как® жарко... 

Знаете, я лучше разстзгнусь (а сама поа аомояв зудавева я осзо1кх 

снимает® йубу), а то простудишься... Мерси, Вас&лЛв Николаевич®, аео-

са... А гд$ Рорвс®? Здравствуйте, нянюшка. 

ПОЛКОВВ. Конзчно, кэнечао, разд$вьтэоь..„ Вана..* 

ЛЯЛЯ (базтро входит®: у неё в® рук® географическая чазгаЬ Усла-

шала ТВОЙ голос®, мари... 

МАРИ (целуясь о® Люлев). Здоавствуй, Луся. '̂Ч&ъ'Ь'яПъ уж® на 

ногах®"? Васвл1в Николаевич®.. Люля, узнаешь: Ваша гордость... 

ВасилИ ваколазвич® Кудашев®... 

ШАШВЬ. Марья влая«з1оовна, не продолжайте... (Зюл1)« Им!® 

честь... 

ВОЛКОВЕ, Вяаюшка, ярвкажн чаш. (Няня уходит®, зат!а® зозврашает-

ся и присматривает® за сервировкой чая). 

МАРИТЪ. А потому жертвуй, ВаоилИ Виколаевач®, араколите,пожалуйс-

та, заачек®, 

ЛЮЛЯ. Ва за что... 

МАРИ. Леля?... 

ЛЮЛЯ» Ни сайтам* до тЗх® аоо®, пока Васал1й Накомевм®... не 

прочтет® чего-набудь..*. 

ПОЛКОВВ. Что за услов!я? - Скажи просто, что у тебя нечего дать. 
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МАРИ. Что такое?*,. За та знаешь, ва что мы собираем®? 

ЯШ. Знаю, в знаю даже, что я могла ба послать деньги на ту хе 

ц!ль по адресу обгества. Я если я по т$м® яла ИНЕЙ® поичинам® не сд$-

лала этого, то знании у меня бали причина не д$лать этого. А теперь 

у себя лома я могу дать денег® только ПРИ услов!и, если ва ах® за-

эаботаете. зат$м® ва можете эти деньги пожертвовать в® кружку от® себя 

ШРИ. Июлю, та оригинальничаешь. 

Л ЮЛ 45» Очень рада, если это оригинально, но только по моему это 

просто справедливо. 

МАРИ. Согласись, если вес будут® требовать от® вас®, собиравших®, 

чтоба аа "заоабатввалв" каждое яо!ертвован1е, то это *>ог® знает® 

что будет®. 

ЛЮЛИ. Это пр!учат! аногах® аз® вас® к® труду, а у ив§в®и совс§м® 

отобьет® охоту благотворительствовать за чужой счет®, да законе!*» -

что самое главвое, - увеличить обш1й приток® аожертвованХй. 

МАРИ. Что она говорит®?.», 

Я0ЛК0В9. Лшля, перестань говорить пустяка, - разв! ае трудно 

ходить ц!лне дна а собирать..® 

МАРИ. У меня н1т® аог®, Люля... (опускается в® кресло). 

ЛВДЯ. А зато сколько раз® в® газетах® упоминала о твое! доброй 

душ!; 
МАРИ. Люзя. те хочзвш зосооратьея со МНОЙ? 

Л ЮЛ Я. На канздьхв: вот® тебй, вот® теб!.вз Ся'Ьтует® Мара в® об! 

щеки). И чаю, а -торту, в что теб! еиз? Хочешь поеЩмй мояанй жур-

нал® из® Парижа покажу? Яоямо шз® Йзрвяа. на пароход! чеоез® Архан-

гельск® ирИхая®» За ЯТЗ ГОВОРИТЬ, ЧТО Я хочу тебя ебадбть: я 

говорю совершенно аринаиа1альнов (передавая чашку Кудавеву). пожалуй-

ста. .« 

ШАНВЬ. Саасабо* Позвольте, одваве, - от® «уж&чка, сзбирапаго 

аа какое-нибудь аостреен1е ва не потребуете аякякой услуга и рабств? 

ЛШ, На аотзебую, потому что и без® того ов® тут® же гэаодятея 

за меня а отработав!® май копИка аЮколько раз®8 да м кос*:1 того, 

я вшу там®, что чел*»1к® отдал® себя "асег-з" аедзвг? вбопа... " в ® 

армяк!, с® откратам® 100010»®", а не в® модном® алатк* а с® кольца-

ми за пальцах®, ц до т§х® аоо®, господа, пока ва саак не отдадате 

аоел$днз1 яояНяя - будьте любезна зарабатввать у «евя вея деньги,, 

Ш Ш В Ь Кореше, я не стану еаеравв, хотя я п согласен* е® 

аааа, - я готова... сказать баса», ародеялаяяровать, не ареауаревда», 

ЧТО Я . . Э 

ЧЮЛ8. Что ва не в® голос!? 

у меня уъ яелав1я... 
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полковн. Люля, 50 глупи, 

МАРЯ. Она сегодня в® ударе... 

ЛЮЛЯ. И вас® ве воодушевляем благая Шь? Оетавь, мама. 

КУЛАИВЪ (задета! за живое!.Вое это время у меня такое настроеа1е: 

готов® делать вое, только не играть. 8 занясалея санитаром®, но меня я 

дзреШя не отпускает®, я а® санитарией поезд® предпочитают® брать 

тудентов®-недиков®. йе думайте, ято меня, хая® артиста, соблазняет® 

здесь необяяайвооть реклама* 8 отправился бя гуда, где погибает® 

отольао близких® я роднях®, - без® всякой шумихи, оязсннс. Ну, пони-

маете: не могу наступать на спея! я не из® еоображен1в неуместности, 

а ароето ве ногу, - нет® воодушевлен1я... Не прибивает® его н от® 

благотворвтельнах® яонцертов®. Чувствуешь, ято надо прямо, близко 

подойти к® делу и помочь своими пуками.*.г Не долей своего благопо-

луч!я, а всем®: телом® и суяествон®, в ® ЭТОЙ®, кажется, мв сходимся 

з® вами, ®лена Лмитр1евна? 

МАРК, (встряхивая кружков), яраао, браво, браво... 

Ш А н е скряваю от® себя, ято хотел® бы во всем® этом® 

а воввя®, освежающих® впечатлен!.! - евй так® необходима артисту, 

рак® неотступна.»а Но, ев Рогу, мое душевнее состоян1е кажется мне 

зее же дальше ПРОСТОЙ любознательности. Простите пожалуйста, ято я.... 

Зтак®, ято же я должен® прочесть? 

ЛЯЛЯ. Ва уже сказали ааы® целай монолог® я так® искренно. Мерси. 

Зее вой золотае, которае я так® берегла от® размена на бумажки, пе-

реходят® в® вашу собственность. Единственное средство спастись от® 

сборников® - это надеть на себя кружку. - вероятно поэтому теперь 

1а улияах® больше собираюяих®, чем® публики.,
4
.. 

МАРИ. Ято и требовалось доказать... Ваш® яоряе® доа?.? 

ПОЛКОВВ. Пошел® ви университет®. 

МАРЯ. Нашел® время... Я говорила с® яям® вчера по телефону я 

)н® отяазался бать моим® ад®ютантом®... Вторам®, втЬошм, васал1й 

!ихолаевич®.... На зло ему отправимся сейчас® в® унувс,;: ^ • 

1усть раскошеливаются. 

ПОЛКОВВ. Там® ва вемвого соберете. 

МАРЯ. Ято делать: уж® сколько "заработаем®*. кстати, а «а! та 

!ячего не лашь? 

люля. Заработай. 
МАРЯ. Не могу же я для тебя,петь, например®, хогдй * ' 

1в голоса, ни слуха? 

Л®ЛЯ. яоже тебя сохрани... 

МАРЯ. Ято же та способна потребовать
9
 <т аспсла® все, чтоба де-

рзать тебе, что я искренно отдалась этому сбору. 
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ЛЮЛЯ. Хосошо. На! да мне пожалуйста аа этой карт! Яеозмашль.*. 

ЧАРЯ. ЯбНечно, 58 издеваешься в совершенно по обавательсяи, во 

я воз аз найду 5861 Зеремашль. 

зад, Зожалуйста не воображав, ню это так® легко: я не могла 

найта. золе*я «апту на рояль - удобней. 

ШЙгбк йогу вая® помочь в® качестве ад®ютаата? 

МАРИ. На за ято, сна прядерется, - я найду сама.,. Я но геогра-

$1и всегда больше Веля получала. 

ЛЮЛЯ. Это нч -̂лает® тзб§ честа, 

«аря. аон!'.-; 

ШЯ. У зас! рв̂ррг» * ">еаодавал® н1меа®. 

ПАРИ- Не"'»е®Н* 

ХУЛАШЩВ'Ь-! эзасдавал-? очевидно, по сокоащзнной программ!: 

без® креноо̂?
9 

МДРЯ (с.® пубком®). ВасалИ Николаевич®... Нашла,., вот®... 

Анна Ивановна, будьте свидетельницей. 

ЛЗД̂. Рде? Это ' з о -ое -машль" ? . . . IX®, вот® он® где... П08вель. 

но ведь ж ка̂  "ъя губевнШ... 

МАРЯ» 8у таг;. «о-аа; натай - "Ве-ре-машль*... 

ЛЮЛЯ Д'йетв аде льне - Зеремявль... Крем! халужскаго теста есть 

еяе а яалуюнИ зеремвшль... 

МАРЙ. За зет® теб! и нервоннай зеремашль... 

ЛЮЛЯ. яравА где сандомир®? 

МдРй, Ву, : «алуйста, довольно с® тебя в Зевзмншяя... 

ЛЮЛЯ, -Злаевбо. ̂аои, а я себ! ас! глаза проглядела а не нашла® 

Опасабо. (целует® Мара а вся уходит® в® карту). 

МАРЯ, И только?... 

ЛЮЛЯ. Ято? Ах®, да, да, - плану, плачу..» (роется в® сумснк!). 

ЧАРЯ. Окель«о? 

ЛЮЛЯ. И! ляг зелгяяввв!..* 

ИАРЯ. Тв с® ума сошла? 

ЛЮЛЯ. 1а ведь не взяла же тв йеремашль щ СЙМОМ® деле, - ведь 

пальцем® только показала. 

МАРИ. Вот® в® этом® тв вся - больше я с® тобой говорить не буду 

Н«т®, все таки полтинник® давай... 

ШАЯЕВЬ. Однако, уае яетвре часа, Мар1я Бладав1ро8ва.*«, 

МАРИ. Не может® бвть?... Это все тв, Люля... Устраиваешь аг'ру 

слов® около того, что совсем® ве игра. Яз® за тебя ив потеряли боль 

ше сорока минут®. Та знаешь, сколько мв могли ба собрать за это 

время? 

ЯОЛКОВН. Во надо же, господа, и отдохнуть... 



ЛЮЛЯ (укоризненно). АЁ-аЁ-ай, нехорошо... 

МАРИ* Господа, это действительно непростительно...(ванваает® 

!зъ своей сувечки яесколько рублей). -За свою болтовню я плачу штраф®. 

Вякарно?... Как® жаль, что н!т® Рориса, разскажи ему, Люля, о моем® 

5лагооодстве. 

ПОЛКОВВ. Зто мало... 

ЛЮЛЯ (обращая внимание на няаю). Это нто за явлен!®? Няншвка, 

драгопенвая, и тв сзбя оштрафовать решала? 

НЯВЯ. Непременно..» За то, нто слушала твоя вадумки.,» (опускает® 

в® круаку несколько ведяков® и шепнет®). Господа, за здравХе Алеке1я... 

МАРИ (поцеловав® на кеду нянюшку). Луся... ве промаюсь, господа -

ббшим® я на одного слова... (КУЛАШЕВЬ ваеклавявается, МАРИ хватает® 

его под® руку а она скрнваютея} ЛЮЛЯ разсматрввает® карту. ПОЛКОВВИ-

Л| вяжет®, вявя ушла за гостямв, захватав® с® собой со сцена собаку). 

АЯ81Д (в® дверях®, ведушях® во внутренв!я коынатв, звэостазт® 

$агура взволнованнаго гамназаста). Люлька, отдаё мою карту... 

ЛЮЛЯ (не отояваясь). Это - карта Европа, а не твоя, - не уподоб-

ляйся немцам®».. - - г 

АЛИА. лешево... Мама, скааа, чтоба отдала. 

ПОЛКОВВ. Люля... 

ЛЮЛЯ. Сев нас®... 

АЛИА. Это удваательво... У тебя способность аааатересс-е&а&адея 

только тем®, ято аатересует® твоего барона,.. 

ЛЮЛЯ. Скажете, пожалуйста... А все така я скорее тебя попаду 

на воЁву... Вот® где деоемншль... 

АЛЕНА (с® свмволаческин® жестом®). А вот® где начего. 

ПОЛКОВВ. Алеша, возьми карту я ступав заниматься. 

ЛЮЛЯ. Ва, дитятко, карту, шейку повяжи шарфиком®..ЛЮЛЯ 

взяла аа диване, возле двна Ивановна), вот® так® а вот® г 

АЛЕ!А (отбиваясь, но ласково). Люлька, отстань.в г-ео^ :че 

тв говооишь перемашль? 

ЛЮЛЯ (показавая себе ва лоб®). Вот® здесь... А здесь - вачего 

(показавает® ва его лоб®). 

АЛЕ1А. И тебе страшао заввдно? Ха-ха-ха... Успокойся, в без® 

тебя найду... Вот® Зеремашль.... (от® чрезмерной эзерПа ДЛ11А 

протянул® Перемашль пальцем® насквозь). 

ВОРИСЬ (студент®: он® вбегает®, останавливается аосрэдн комната, 

страшно взволнован®, ему а ралоство и страшно сказать о своей радос-

ти матеря). Маиа, мамочка... Какое счастье... только та, рада йога, 

ве пугайся я ничего не преувеличивай... Вачего особеннаге... Этого 

вое мн ждала я аросилв об® этом®... одним® словом®, понимаешь,Люля,, 
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эо$ ваши отсрочки и аорт?*,. Та читала утроа® газета? 

ШЯ. кто ее «ятазт» утрзннХя, яогда есть вечеонШ 

ЯОРЯОЬ. Постой... аама, я гажу, ято та аерепугайась... я тая® 

я знал», что это будет®. р-акая ТЕ странная, — это так® естественно.. 

ПОЛКОВВ» 06580ВВ толком® в ГОВОРЯ прямо. 

яоРЯСЬ. Понимаешь. мамочка, объявлено, яте .©юр тяа во образо-

ван^ отменена. »«. Этого следовало оаидать, аотому ято ясно, ято 

о$яцеревИ состав»... Только не волнуйся, пожалуйста. одвим® ело-

вом®, понимаешь, студента нервах® курсов® подлежат® празаву. По-

нимаешь? 

НОЛКОВВЯВА. Нэ, понимаю, пояему та ликуеяь?... 

ЯОРЙСЪ (одушевленно). Юла б® та посмотрела, нто делаетея у 

нас® в® университете, га поняла ба мое состоян1е. Ма не можем®, 

не должна бать оаваодушаамя свидетелями война, - предоставив» жен-

щинам® я старикам® ухажавать за ранеяааи. война - ее лнтературна, 

ятоба упиваться ею по азчатнва® лясткам®; оаа ае картава, чтоба 

любоваться ею издали: войнаэто единственная действительность 

в® данную минуту в кроне нее ничего нет®. Надо победить, чтоба 

войвн не стало и чтоба опять можно бнло ба заниматься науной, 

ваоляжяатьоя всхусётвов® ала аоосто своюйно а радостно работать. 

А для того, чтоба победить в® ваааозможно короткАй СРОК®, необ-

ходимо подняться всем®...Понимаешь, Люля? Понимаешь, Алеша? 

ЛЮЛЯ (сеаьезно)•Понижаешь", "понимаешь", - на каждом® слове у 

тебя, ворвз®,
 в
аонвиае1ь

н
, а посаотра на маму... вот® она действв-

тельно аоавяает®, что та говоришь... 

ПОЛКОВВ. Я может® бать одна из® всех® вас®.*. 

ЛЮЛЯ. А тв просто переполняешься собственное персоной. 

РОРЯОЬ. Как® собственное персоной? Что та этам® хочешь сказать? 

ПОЛКОВВ. Постойте... Разскажа, что бале в® уааверситете? 

ВОРЯОЬ Вя е® сущности начего, яаяа.*. Просто ректор® раа»ясинл» 

нам® правила о аоязаве, - он® сказал® прекоаеаую речь, яама, а среда 

нас» бал» его сан»... Затея® на устроили манафеотая!®... А петом® я 

за!хал® к® Мара, чтоба разсказать ев... в» сущности потому ароото, 

что бало ао дороге домой, йарн не застал® она отбзвает® модную 

повинность -
 4
 собирает®А сейчас® пойду к» отцу и пусть он® по-

хлопочет®, чтоба меня взяли в® баваИ его ноля®, (пошел® бало и оста 

новалоя). Ну, аоаелуй меня, мама**. (Анва Ивановна нежно поцеловала̂ 

аогладила лицо яоряса̂ ароводяла его глазами до дверей отаовскаго 

кабинета я вдруг® встала). 

ПОЛКОВВ. Подожди, Рорве®. Отцу так® сразу сказать нельзя. Я 

сама аеоеговоою с® аам®. не хочешь? 
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ВОРЯСЪ. а!®», мама, - мв луне поймем» друг® друга, - иужяивв. 

ЛЮЛЯ. Мама, вероятно, отец® заает® обо воем» яз® газе®®; ве 

потому ля ов® так® долго ве вяходат® сегодня? 

АЛ1ИА. Я ему вам® отнес» гааета, яак® только пробежал® телег-

рамма. 

*>0РЯСЬ: У него никого нет*? 

ВОЛЮ ВН. Няхогс, яром! барона. 

Р0РЯС1. Т!в» луяае, - ве бззяекейся, яамочка, этот® господня» 

О® н!менхой Фааил1ей будет® против® меня, любопятно, яге ГОВОРИТ® 

ОН® теверь о гермаяояой культур!?...- Ве сердясь, люля. (Уводят®. 

По дорог! длеяа аоаал® ему руну). 

АЛШ (очень ооередотояенно). Я его понимаю.., Мама, можно 

мн! взять этот® шарф»? 

ПОЛКОВВ. Зан1м® теб!, мой маленькШ (ласкает» его). Тебя то 

ув® ве возьмут® у меня... 

ЛЮЛЯ. Ва образен»: он® вязать будет». 

АЛШ. Это ел!довало бя сделать теб!... хотя ба аз» пралив1я. 

(освобождаясь от» мама). Пуста меня мама... 

ЛЮЛЯ (тоомошит® яальявяа и нааевает») 'Мальчуган® Алеша -

аатрЮт® немножко"... (когда Алеша убежал®, ЛЮЛЯ поглядела ва нать, 

которую хотела отвлечь своим» ребячеством», и затем® салится за 

рояль я играет® барбансону). 

ПОЛКОВВ. Потише, Люля... мне надо спросить по телефону. (ЛЮЛЯ 

играет» тише). Пожалуйста, барашня, номер® 27-31. пожалуйста. Гене-

рал»... здесь? В» штабе еае? Ло какого часа? спасибо, я сама за!ду 

к» гзнзралу. (Анна Явановна положила трубяу. люля бросила играть). 

ЛЮЛЯ. Ято та хочешь делать, мааа? 

ПОЛКОВВ (очень взволнованная), йинего. ведь это все зависят» 

от» отаа твоей Маон... Кочешь поехать со мной? как® жаль, что 

ма не знали об» этом», яогда бала мари, за я и уетала вязать: 

проедемся (собиоает® свою работу). 

ЛЮЛЯ. ХОРОШО ЛИ та кочешь поступить? 

ПОЛКОВВЯНА (вапрямалась, нонетальво посмотрела ва доаь). неужели 

не довольно того, что я пережала: твой отец® вернулся калекой, а 

теперь он® раскует» жизнью каждую минуту со своими опятами на во-

лигоне... 

ЛЮЛЯ. Мама..« (Мат® потянулась к» дочери, упала к® вей ва 

алечи, в» руве замелькал® весовой платок», затем» фигура раз»здя- * 

налась, Анна йвановна взяла себя в® рука, в® дверях» появилаоь 

фигура Няяюшки). 

; ПОЛКОВВ. Поедем®, иначе,ма опоздаем», (увла. За нею притихшая 
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1ЮЛЯ в ВЯВЯ. Вхедвт» ЗОЛКОВВЯК'В - ОН® в® костялем®, ВАРОВЪ я РОРЯСЬ. 

Ях» разговор® ояаяала оляшея® вз®-за кулиса. Рароа® с® палиндром» 

в® рук1, очеввдво собирается уходить, - его хозяин® провожает»). 

ЯОЛКОВНЯКЬ. нет», позвольте, окажите одво: существует® вли 

а1т® христолюбивое, достоолавяоз россИское воинство? За или нет»? 

ЯДР081. Веували ва раньше то аз сляхали голосов®, осуждающих» 

всякую войну? 

ЯОЛКОВВЯКТ». Я слвхал® я читал® на разнях® язяках®, а уа® воз-

мущался, яавянятз меня, на одвом® русском®. Я крепко возмущался... 

Ве ногу я смотреть на себя, как® на изверга естества. 

ВАР0В1. Уже на сцене мой прянцип1альняй взгляд® ва войну остает-

ся тот® яе, нто я бнл®: война - зло. бедств1е, уаас 

Е10ЛК0В8ЙК1. Я только? 

ЯДРОВ*. Только . (врояазтея рукоаоаат1ями, барон® идет® к» ва-

ходням® дверям®). 

ПОЛКОВВЯКЪ (задерВивая барона). Ла вя в® овятпя-то заглядявалв 

яогда-вибудь? 

ВДР0Н1. Приходилось справляться насчет®.аменинвец®. 

ПОЛКОВВЯК1. А заметили ва, как!е там® святяе помещена? 

РАР0В1. Развае. 

ПОЛКОВНИК!. Во какого звав!я? 

йАРОВЬ. Я зваа!я разнаго, я думаю. 

ПОЛКОВВЯКЪ. Вот® те-то в есть, что не очень разнаго. Умняй ян 

человек®, а спорщик®. 

РАР08Б. Как®? Неужели только одни воеянае? 

П0ЛК0ВВЯК1. Не только, а ва половиву. 

ЯДРОЗЬ. Ну, опять ареувелячев1е... 

ПОЛКОВВЯКЬ. Утверждаю, что вое святее собственно навей русской 

церкви: или моаахя разнах® чинов®, яля князья, то еоть по старине 

значит® непременно военнае, и никаких® других® святах® у нас» нет». 

РОРЯСЪ. А юродивах® та забал®? 

П0ЛК0ВВЯК$. Ввсколько яз забал». Но юродявае ведь это своего 

рода вррегулярнае монахи. 

РДР0Н1. Во неуаели ао вашему одни монахи и воиня могут» бать 

яранотвеннами образцами? 

П0ЛК0В8ЯП. Кто это говорят»?... Я хочу сказать, что хриет1ано-

к!е народа, во маслв которая» святца-то составлялись, не только 

уважала, ао еще "особевве" уважали военное зван!е а изо всех» 

м1рояях» професо1й только одну военную считали воопатаваюней, так» 

сказать, свовх® лучявх® представителей для святости. Вот® этот»-то 

взгляд» я несовместим® с® подпольнам® походом» ПРОТИВ» войаа. 
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ЯАРОВЪ. А у?
1
 началось... Я слежу за вастоящей литературой: 

уж® в® двух®-трех® яурвалах® имел® удонольств1е прочесть: аапо-

мавают®, что хрвст1анство безуоловао осуждает® войву. 

ПОЯКОВВЯКЬ. Ве аоает® бать? За я ба ват за такое напомавав18*.. 

ВАРОВЬ. Ве безповойтееь а запоминали. 

Я0Р0В1. Позвольте мне сказать вам®, барон®, - я совершенно 

уверена в® противном®. 

ВАРОВЬ. То есть в® нем® же в® противном®... (иронизируя) в® 

"нехорошем®"? 

РОРЯСЬ. вет®, в® том®, нто аойаа не есть безусловное зло и нто 

аир® не есть безусловное добро, или говоря прове, ято возможна и 

бавает® хорояая война, .возможен® в бавает® дурной мар®. 

ПОЛКОВВЯКЬ. Ву, ну, отлаяно... Понимаю: война может® бать очень 

плохим® делом®, именно, яогда нас® бьют®, как® например®, под® 

Варвой или Аустерляпем®, а мир® может® бать прекраснам® делом®, 

как® например®, мир® Виштадек1й ила Кучук®-Кайварж1вск1в... 

ЯОРИСЬ. постой, папа... Войнасовсем® не аенавасть* Суд® яов!й, 

честняв поединок®, к® которому народа прибегают®, когда не в® ви-

лах® решать спор® собствзнвам® разумом®: назавайте войну расплатой 

за асторичзск1я ошибка, гневом® яож3.им®, васшей споавдлавостью, судь-

бой наконец®, .- но не говорите о вражде... Владам1р® Соловьев® на-

завает® войву "овальной школой лвбвв к® врагам®"... 

ПОЛКОВВЯКЬ. Я он® арав®: противники в® бою, если .они ве звери 

ваучаются признавать взаимная достоинства, ̂уважают® друг® друга... 

ВАРОВЬ. Отсюда далеко, .однако, до любвям.. 

яоРЯСЬ. А вспомните нашего Петра: 

"В® шатре своем® .он® угощает® 

Вождей своих®, .вождей .чужих®"... 

ЯДРОВЪ* Локавчавав стих®?... 

РОРЯСЬ."Я за учете лев своих® 

заздраввай кубок® поднимает®".... 

ЯАРОВЬ. За шведов®, как® "за учителей" своих®, а не как® за 

врагов®. 

ЯОРЯСЬ. Шведа до этого едиаобооства бала для нас®, русских®, 

только "немцами"., то есть не людьми, а тогдашняя война с® ними на-

учила нас® .видеть в® них® людей и "здравствовать" .их® и уважать, 

как® гостей - "угощать". 

ПОЛКОВВЯКЬ. К® теперйааев вовне это не подходит®, Чорвс®, те-

перь немца не .считают® вас® за людей. Я поплатятся за .это... 

ВОРЯСЬ. Поплатятся они за свое "аро$еоо1ональное" .етноаеа1е я® 

войне, которую поставили за идеал® а цель существованья. Когда мне 
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говооят®,. 419 Гермаа1я 40 ,811® готовилась к® ЭТОЙ ВОЙН! , ТО Я веэю 
в® одно: Рооо1я своей многострадальной ааз?:® в® теченАз аелах® 

столе*1й явстрадала свою конечную победу. 

ИОЛКО.ВВЯКЬ. За, да а да..* 9 - военнав дуаов а телом® солдат® -

я говорю вам®, господа, что побеждает® в® яовае коваов» аз «тык®, 

а правое дело... 1а® это ввевя в® двеоях» аояазавается МАРЯ о® 

"аа01эрР0ваваем0я
п
8УЗА'Р1В«*Ь а благотвооательвой коужкой, полной 

сеоебоянвх® я вВднах® монет», - дао это» яруаяа МАРЯ поддерживает® 

рукава, так® нак® а® момент®, когда Марв поодвинулась я® груна! 

действующих» лянь на ав&нсяен», дво доляао отскочить я вое содержн-

вое кружка разонпается но нолу. минута обааго смушев1а, затем® ми-

нута общих» одновременная» полуЛоаз», соответствующих» пр©нсаеотв1ю 

я наконец® МАРЯ, пеэевернуа» круаку вяваляввемея дном® кверху, энер-

гично собирает® в® нее деньга арагооанямя. Из® отверст1я для оауска-

в1я денег®, ояазаавагося снизу, монета,: разумеется,; падают» обратно 

ва вол®: сменное аоловен1е разрешается обжами безобядавма улагяами, 

а у МАРИ, - ПОЛНОЙ безаомощностью). 

ВЯВЯ» Яу.оазсапались, матушка... 

МАРИ. Расаодя... что «е это таное? да помогите яе, господа... 

ДОЛКОВВЯКЪ. Зачем® *е, душечка,. собирать в® ту-же кружку-то? 

ЕУДАИВЪ. Смотрите »е: монета вааадают®... 

МАРИ. Что ае тут® смежного? Вам»-то уж®, ворае®, особенао нече-

го смеяться, - отказавшись собарать эта деньга со мной, ва ве вмеете 

права, никакого араветванааго права издеваться.•• я... Юли ба ва 

знали, еяольяо труда, сколько... (со слезами). Здесь каждая пятачек® 

"заработан»" мною... Именно заработан®.... Я заслушивала а острота, 

а ВОР® знает® что: мена прогоняла. У Васил1я Наколаевача бала целая 

истор1я в» трамвае. Я все это для того, чтоба ПРИДТИ сюда а... а... 

(заплакала, во КОРОТКО Я сдерааажо). 

аОЛКОВВВКЬ ЗУшечиа... Мара... За Вог» с»- вами: ва у КОГО и В » 

васлях» не бало обижать вас». 

ВОРЯСЪ. ВРООТО, само но себе смешное аоложен1е... Господа, от-

ставим» яресла... 

МАРЯ. Позвольте, во язльзя же так» оставлять на волу: ведь это 

же обаествеввая девьг ... 

КУДАШЕВЬ. Я с йчас® С»езжу за ваотоящей кружкой? 

МАРЯ (сввмая с» себя кружечную ленту), за, да, да... Какой 

позор»... Какой позор»... 

ВАР0Я1. Это возможно только у вас® в® Росо1и.... 

ЙОЛКОВВЯК'Б. ВУ,
;
 вот® и заключен!е... Обрадовалась... Но едавич-

нову-то случаю? 
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ВАРОЯЬ. йо единичному-то и можно заключать: случайность, нсклю-

ченге а есть твзичвай, отборнав факт»* 

МАР. совершенно верно,< баров»* Здравствуйте, между ПРОЧИМ®.** 

Это возмутительно*... У нао» воз проваливается,; всегда проваливается. 

ВДРОЙ!» Я ни у кого из» русских» нет» даа. 

яоРЙСЪ* Рездоявве? 

ВАРОВЬ* Окорке бззяардоннве... 

НОНОВВШ (силясь), Одним» оловом»: яя дна нам», ни аояряшка* 

МАРИ® нет», полковника,, я понимаю, что хотел» оказать барон®. 

Мв славкой» снисходительна,; не требовательна яруг» к» другу. Разве 

•моанонааоамер®, вообне делать так!я кружки? 

ША
Г
01ВЬ. Позвольте, Марья Влад8м1ровва, здесь отчаств вановатв 

за сама: нельзя бало поминутно встряхавать коувку с» такая» азартом» 

Ва оадовалась, как» ребенок», каждой копевке... ва сама ноотепенно 

заколачивала мно аз» это! жестянка, 

МАРИ (делая Ьоль»1е глаза). 8 встряхавала коужков?... 

Ж'Н (уже наследовавши коужку). Зааа, это сделано васаех» -

сразу видно... СМОТРИ здесь, например», даже надпись: "Сахар»
4
.... 

ПОИОВВШ. Так» кружка-то "сахарная" - не даром» значат» "хруп-

кая " ?«»» 
вдРЗВЬ* Это коробка... это... тааачвая жестянаца*.. 

МАРИ, (неожиданно сокрушенно). Шствительно... Это аз» под» 
сахара - я не отранаю... И верно, что встряхивала,-.. Во ведь я 

встряхивала крупкой, господа, чтоба обрзтйть 8ннман1е.*й Ва, Ва-

С&Л1Й Николаевич», - я вас® понимаю, - берегли свой голос», но 

увевяю вас®,; что нас® накто не слашал® в» удачном® яунИ... я бала 

пряну®дена громяхать кружкой. 

ВОРЯСЬ (окончив® подбивать монета). Так» ала иначе, а больше 

денег», жажется, нагд! нет». Алеша, носмотра, пожалуйста,; под® 

дявано*»,'.. 

Ш И . О» У5овольств1еа®.., эаз» это для раненах®. 

МАРИ. Рага вога, скорее за настоящей коуякоЁ... Простате, я 

не -представала вас®, Васал1й Николаевич»... Полковник®, надо-ла 

подставлять нашу гоэяэсть? гулашез®, "заслуженнай", известна! 

ве-1м» Васнлй Николаевич»,; любезно согласава1йея...(МАРИ аредставляя 

вягадававх», однако, не откатнлисв-ла еяе куда монета), 

КУЯШВЬ И *ах» далее*,» 

ГОМ0ВВЙК1* 8доаве»ву§тэ... василИ Николаевич». Имел® удоволье-

тв1е геодаевоеско...» Ваш» друг® - баров»..* моё сан®.,, еяе сан®... 

(аоследуа®1й разговор® ведется почти одновременно). 

Позвольте мне, починять кружку: это дело двух® «анут®... 



няня, Ла ве твоего ума. Каков яровельшик®... 

МАРЯ..Нельзя, Алела, - ведь это обяественная кружка... 

воРЯСЬ. Котатя, вант вадо засвидетельствовать факт порчи... 

МАРЯ. 2а,' да,да... првглаовте сюда нотар1уоа,: васил1й винолаевич® 

ила заезжайте в® полиаейсхИ участок®?... позвать надо ввзйцара, двор 

явка а вообще... 

ВОРЯСЬ. Никого не нужно: достаточно будет® навах® подписей, - мв 

хе совероенно яоеторовн1я, незаинте̂есовавняя лица. 

НЯНЯ. Ла нто это ва, Манечка, зачем®' яе дворников®-то.,, 

МАРЯ. Ну, ковечно. я это случайно. Тогда аоезаайте, Васил1в 

Николаевич®, к® аредседательницв вод® отдела... Это все-же очевь 

вааво... 

ПОЛКОВВЯКЬ. Попросту аоалите ва за новой круакой, - блиае к® 

о1ли. (АЛ!®А в® уголке на авансцене занялся починков коужки). 

КУДАШЕВЬ. Ла,; - так® я поелу,; господа. (уходит®: ВЯВЯ за аим®). 

МАРЯ (опускаясь я® изнеможен1и). Вове ной,: как® трудво у вас® 

что набудь делать, барон®... («арон® прощается со всеви). 

ПОЛКОВВЯКЬ. Ла,; Маои, - аоидется вам® здесь остаться на часок® 

около пятачков®, оставляю в® помоиь вориса. Ло свиданья, барон®,: 

очевь рад®, что вас® заввтересовало мое взобретен1е. А ворасу скоро 

придется аодежурить по аастояшеву... 

МАРЯ. Ла? А что? 

ПОЛКОВНЯКЬ. Разве ва не читала сегодвяших® газет®? 

МАРЯ. Н!т®, я теперь только собираю... А что? 

ПОЛКОВНЯКЬ. Вот® так® раз®... пусть ух® сам® вам® разсяажет®. 

(уходат® к® себ1). 

МАРЯ. Ято такое? 

АЛ1ША (с® кружков). Оочанил®. Готово... Теперь ара желаИв ножно 

даже наоочно вадвагать дно и задвигать. 

ВОРЯСЬ. это для чего же? 

А31®А. Ни для чего... Я могу устроить и герметически, чтобн на-

всегда. Я сейчас® вам® принесу: здесь нет® инструментов®...(и Алеша 

ушагал® аз® гостиной). 

МАРЯ (вслед® Алеше, во ГОВОРИТ® так® утихая с® каждам® словом®, 

что слов® ея АЛЕ®А ве новяинает®). Но это общественная (совсем® твхо) 

кружка... (и затем® снова Я Р К О ) . ЯТО такое?. 

яоРЯСЬ. На войну. 

МАРЯ. Кто? 

ВОРЯСЬ. Я. 

МАРЯ. Ва? нет®. 

ВОРЯСЬ. Как® нет®? 
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МАРЯ» Так®, 

ВОРЯСЬ. УбеДНТеЛЬНО. 

МАРИ» А КаКЖЗ?... 

РОРйСЬ» Ято? отсрочка по образована? - Отменена. 

МАРИ* А когда?.. 

ВОРЯСЬ. Сзгодвя... (МАРИ взгкраквула, коротко до смешного в тот-

час» сделала вад», что это не она) напечатан® арвказ»... во вс§х® 

газетах», а в» "Инвалиде" бал® внера̂ 

МАРИ. Когда? когда? 

ВОРЯСЬ. Вот», пройду сокрашеввав курс» при евкерском»... 

МАРИ. А-а-а... 

ВОРЯСЬ. А вока что - состава»» вам» черновик® (занимает® зависнув 

книжку а карандаш»). 

МАРИ, аогодатз... Почему ае для женщин® нет» куооа ара евкерском»? 

ВОРЯСЬ. Рм... вероятно потому,: что для Юанаа й'Аок® этого зе 

яотоебовалооь-бв, а БЗ Юанна за войне не нувна... одну минуту,. - я 

севчас» вам» напишу* 

МАРИ. Что здесь смешного? 

РОРИСЬ (пишет»). Забе не улабаксь,,»,» 9 сзйчас»..,. только вотв... 

МАРИ. Тогда почем? ае ва на меня дуетесь? 

«ОРИСЬ. Кажется наоборот»: ва оазсердилась на меня? 

МАРИ. Это бало вчера, а сегодня вв. 

ВОРЯСЬ , Сегодня я заезжал» к» вам» прямо из» университета, чтоба 

сообщить вам» аеовов... 

МАРИ. Ну тогда значат» это я дуюсь сегодня за вас». 

ВОРЯСЬ. Ва то что в® кружке завалилось дно? 

МАРИ. И за то а за доугое. 

«ОРЯСЬ. Может» бать за "доугое"? Но, кажется,: ва очевь довольна 

своем» "доугим®" ад»ютаатом»... 

МАРЯ. Очевь... 

ВОРЯСЬ. Рад», но по моему оа® толст»... (намориал® лоб» и пашет» 

черновик» протокола), 

МАРЯ (неожиданно возвращаясь к» прежнему). А вочему о крестьявс-

ках» женщинах®, о крестьянках®, идущих® в® поход» за своими мужиками, 

все говооят» с» почтвн1ем» а умиляются,: а стоят® только девушке об-

щества,... то ез сбёчас®-же снимают® в® будуаре?... 

воРЯСЬ (пишет®) Свидетельствуем®, что это ПРОИЗОШЛО на наших® 

глазах®, в® квартире нолковвика... 

МАРИ» я могу замолчать, если мешаю?... 

воРЯСЬ. нет®, пожалуйста..; я думала, ва договорили... 

МАРЯ. Я молчу (пауза). Возмутительно... 
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ЯОРИСЬ. что? 

МАРИ» Что завалилось дао,,, 

ЯОРЙСЬ (пвшет»). "ваволвлось дао... и деньга разсааалась"... 

МАРЙ. Когда-ввбудь а у нас» разонвлется.̂  вое. 

ЯОРЙСЬ. Ла, зола ма все будем» только кратвковать... 

МАРЙ. В» моемт поло«еа1а ванзго дурного не остается. Ве посту-

пать же ма1 в» отряд» амазонок». 

ЯОРЙСЬ. отнего ае? Ва прекраево ездате. янло Оа эффектно. 

МАРй. Да, но я боюсь, когда отселяют»..., боюсь даже в» 

театре. Ла а кроме того.., 

ЯОРЙСЬ. (пишет») "как» люда оовершеано посторонне госаодам» 

сборшакам»*.... 

МАРй. Зачеркните это, иначе я с» вами П О С С О Р Ю С Ь . . . 

яоРйСЬ. Почему? 

МАРй. Ва окатаете, ято ва посторонне мне человек»? 

ЯОРЙСЬ. Юридически - да. 

МАРй. Так» как» ва юрист», то у вас» все "юридически". Зто не 

ответ». А еоли ответ», то очевь дла меня прискорбней. 

ЯОРЙСЬ . МА с» вами аграем» в» мяч». Яросам». 

МАРй. Только -теперь я поняла, почему ва отказалась адта со мною 

собирать,: - "хоисторадничать", как» ва сказала. 

РОРйСЬ. Каждому свое: ведь ва ве пойдете со мною на войву. Ва 

боатесь вастоелов»,; я - бездоанвх» кружек». 

МАРИ. Что это за намек»? 

ЯОРЙСЬ . В» чем»... намек»? ВА, действательво, вавте повода к» 

ссоре. 

МАРЙ (нервничая). Хорошо, Пашвтз, пожалуйста, дальше. 

ЯОРЙСЬ . Вое. 

МАРй. Мерса. Где подписать? (протягивает» руку за карандашом»). 

ЯОРЙСЬ. Это только черновик». 

МАРй. ХОРОШО, - пишите беловвк»..., 

ЯОРЙСЬ. Можво мае саачала вас» поцеловать? 

МАРй (вдруг» воело-весело). Здравствуйте.., Где же ва бала до 

сих» пор»? Ва аередовах» зозвц1ях»: (отходит» от» него). 

ЯОРЙСЬ (идет» за вей). Можно мне вас» поцеловать? 

МАРй (Отбегая от» вего). Юредачески - нет», ведь ва же адете ва 

вовну?.•• 

ЯОРЙСЬ. действительно, это теаеоь глупо о» моей сторона,- - це-

ловаться, но я перввй вам» хотел» сказать сегодвя... мне ае хочется 

ни ссориться, ни вгоать словами, мне хочется поцеловать вас», только 

для того, чтоба ва посидели со мной МИРНО И не кокетничали... 
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МАРЯ, Да за о» ука зашла... Ва заметила, нто ваша поцелуи мзвя 

усмиряют»?.• За как» аа смезтз... 

ВОРЯСЬ, Уверяй изо®, - разве ва аз заметали? 

МАРЯ. Хорошо, пнуктз: СУ Мара онзвь хоабрая аоза) я докажу, 

кто а всзрда остаюсь собой.». (ВОРЯСЬ ГОТОВ® поцеловать - ВХОДИТ® 

|ПОЛЕОВВйгъ. ЛИЯ Я НЯВЯ язь V * * ? * з? *#у**о1 из® 

другой* «ЗРЯСЬ с® АЛВИЁ своя аа корточках® ззусказг» зъ в-ума у аб-

|мзяа.) 

ЛСД. ( В Х О Д Я ) . За вот® она я зама.., Зяня ааа® уж® в» авр̂ддзй 

|зз8 разсказала. 

( К Ш З В В Я П А . ТОЛЬКО КТО заезжала к® вам®, мара... 

ЗИЯЯ . Ято же та, няня, сказадэ, ЧТО'МАРА убхала? 

ВЯЯЯ. А аз 85 чэму: думала уаорхаула.ЭЭ 

МА°Я . Такоо аззчгзтьэ: ВДРУГ* завалилось ХОРОШО, Ч « зз з* тши 

Ш Я а йявя ПОВЭСЭД паэхса ка сэуза! на зону). 

ИЭШЗНШ (отвзяя Я а-за зь сторону). Вашз отзц® ЫН! 

МАРЯ, ВН ЗООСАДА у А З С О ? , , , 

^ -Ш?08ЧШ» Ятоба он» тояоЭэдвя* «браса,,,. Я о.* омази»*... 

^ МАРЯ. Ах®, Ч М Ь З ДЗЧУР ' ЗАВАЬ . . . я ДУМАДА СОЗ>? . « . : - Д О У Ъ 

Ч Ш Х О В Е А Н А . «ааа. ва ПОМОЖЕТЕ Я Я ! зззсва «орвса... ЗЛЯ ЗАСЗ *5$ях® 

МАРЯ. За, коззчао, дн*,»в (бросается к® аейЬ Ва жз заазв, каксз 

амба зл1яя1з аа огаа,,* 

АЛ81А (зодббгаез® к» Мара, гоомахая кружной), здогдое - г^о^та-

1зска... Можзвз встрнхазать сколько - угодно.,•> ^ , (одна 

[о дао кружка под» эбя!й хохот» ваваллваевся вгэ-жь.?). 

аяая, Эх®, та кровелыяк5... 

I Ш & I 

I I ш 
\ ̂  ш; 

3 А В А В § 1 3 Ь . 
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Ш0Т611 ВТ0Р01. 

Картава вторая* 

Та ае роотивая* вечер®* Яоошло не*гхолько месяцев®. 

ВОРЯСЬ в® походной лоры!, ходят® во комнате* ЯШ в® 

вечернем» туалете* 

ЯЮЛЯ (у телефона, помеяаюяагося ва одаом» яз® столов»). он® 

откававаетоя за тобой заехать» Ято? Отчего так® илохо олявво*** 

ворао» яз хочет» заезжать за тобой на концерт®* Ве говорит® почему: 

гозчен®. Сейчас» оа® подойдет® и обаазнат»... (Ворису). скажи ей 

оам®. 

ВОРЯСЬ. нет®,, нет», яет®*** 

ЛЮЛЯ. Ходит® ао комаате я глух» к® твоам® мольбам®...Хорошо... 

(ворасу), мара ппознт» нааоыяать тебе,; что оегодняшв1Ё концерт® 

Яудашева "патрЮтачесШ" и потому это с® твоей сторона *ненато1о-

ТйЧНО". 

ЯОРЯОЪ* Воже мой.*. 

ЛЮЛЯ* Ято оказал»? Трагически сказал»: Рояе мой",*» Ла,. да,-да,; -

говорила,; что тебе ве с® кем® ехать,; - он® ответил»,' что та могла 

ба совсем» не ездить а провести этот® последн1й вечер® с® ним®*** НУ, 

уз® это ваше дело,'господа,; - разбаоайтесь сами.** 

ВОРЯСЬ. Та кончала, Люля? Тогда передав мне трубку. 

ЛЮЛЯ. завао ба так»*** (в® телефон®). Та слушаешь, мара? с® 

тобой сзЁчас® будет» говорить ворас». 1еаеда® трубку. (ВОРЯСЬ бе-

рет® трубку 13® нуя.» Л в л а е деаснстоатавао кладет® аа аппарат»)* О, 

как» это гоубо, Ворас®..* Та раньше времена оазходуевь свой воанствен 

еав пал®,*» (телефон® звонит®). Ву вот®,; это вероятно ответнаё зала». 

Зожалувста, аз воображайте,' что Я ПОДОЙДУ теперь к» телефону, (те-

лефон® аосл! аянутваго затишья опять звонят®)* ЯредпЪчвтаю под® ари-

крат1е (раскравает® аеред® собой вечернюю газету). 

ВОРЙСЬ (вянуждевнай аодойта к® Телешову), нет», это не ошибка,'-

нас» не разееданала, - я положил® трубку ао собственной аяиц1ативе... 

Соглаен»: этот® весьма веутчиво, но с» аекотооаго времена я предпо-

читаю всякой уятввоств правду а искренность..*ла, да, слава вогу,. все 

устроилось, как® я хотел® - ваше протекц!я не помешала мне в® конце 

концов® добчться своего права, Во чего мне это стоило*** я не говорю 

о бооьбе с® вашей всесильно! протекц1ев,
 8
облегчавшей" мою участь,< -

я говорю о том®, что я пережал® за это время. Я не оправааваю свою 

мать, обратившуюся к» вам®, но я ее понимаю: оаа празакла считать 

меня своей собственностью* в® ея эгоизме материнская любовь,; - ее 

мне не приходится упоекать в® том®,'- что она мало уважает» меня,' что 

в® ровячах® она не захотела яррзннть за мной вн самостоятельнее!!,. 
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в долга, аа чести. Во простить вам» то. что ва ароделали со мной а?сс 

го во зз1 я вашего легзоннсл1я,; я аз могу.*, Простите. Очевь изваляюсь,; 

ю и у меая сегодня тоае зборв ва евоего рода яатр1отичзек1й концерт»: 

1в завтра вяступаем». Полноте пояалуйста,; я няяогда вас» не считал» 

0 немяу.... Ве ао вашей немецкой фанвл1в, а ао вашим» отнойен1ав« ко 

13ь я понял». что г-н» Еудашев» с» его пато1отвческим» яенаерхпи ВЗЙ» 

ораззо бляяе. 

ЛЮЛЯ (из»за газета)• певалуйста, озтавь моего Кудааева в» поко§... 

ВОРЯСЬ (в» телефон»). Моя ееетра другое дело - она едет» на этот» 

юяаерт»,- только чтоба хоть нймз-внбудь развлечь маму. 

ЛЮЛЯ. Ве сочиняй,> яава отказалась.. Я еду с» павой... Я вообве 

1е потому. 

ВОРЯСЬ (в» телефон»). Ла наконец»,: это ея личное дело. ва этов» 

аокоачив», Ло свиданья яла прошайте... Как» Рог» даст»... («кладет» 

врубку я отходит» от» телефона). 

ЛЮЛЯ (лукаво), Войска отошли без» потерь,- сохранив» свои возап1и.. 

РОРЯСЬ прилег» ва диван»)... а залегла в» скопа... (телефон» заьво-

1ил» опять. ЯОРЙСЬ вэдераавает» паузу, заПв» вскакивает» я бйавт» 

и неву. ЛЮЛЯ нангразает» на губах» "каваллер1ёскую атаку"). Завяза-

юсь дело.... 

ЯОРЙСЬ (в» телефон»). Слушаю... Я... 

ЛЮЛЯ. Милосердная сестрина остается на пеоедовях» пезнц1ях»... 

ЯОРЯСЬ (оезко, •стреляет»" словами в» телефон»). Насколько... 

еправда... 

ЛЮЛЯ. Яум»... Около разорвалась первая бомба... яла, как» го-

ворят», чемодан»... 

ЯОРЯСЬ (Мари). Ваш» медальон»? Смешно везти его с» собой, когда 

за неразлучна с» портретом» гзв1я«.» Позор»... 

ЛЮЛЯ. #ув»...* Вторая бомба слегка контузила сестру...(встэево-

енно). послушай, яорнс»,: нежели она действительно интересуется 

[удавевам»? 

ЯОРЯСЬ (не отвечая сестре). Мояет» быть, только ва воемя сегод-

яшняго концерта? какая честь занять на завтра его место.,. 

ЛЮЛЯ (протяано)о ня-чз-го не понимаю,., 

ЯОРЯСЬ (нродоляая). 0зрез» день,-через» неделю зотаст» Кудашев» 

юает» повторить свои аатр1отвчеок1е монолога,- но ара всем» его 

аланте он» не отумйет» повторить моего завтрашняго от»езда, 

ЛЮЛЯ (отнимает» телефонную трубку от» Ворвса). мари, это без-

>ердечао с» твоей сторона... Легкомасленно... нет»,-это не яорас», 

1 я. Ла,' ла,
:
 да, - я.... 

ЯОРЙСЬ (взволнованно). Люля, дай мне окончить разговор». 



т§сь(!С9ря)« Возмущена, вознуязяа, аотому но та скрала от® меня,; 

ято яорао» ревнует* тебя к® кудашеву. Это велено? Все равно,. - передай 

а твоему Вудашеву, ято я возиушена а на его концерт® сегодня не аоеду. 

ЩРЩЬт Вонимаешь,. понимаешь,; Яюля, как® это оскорбительно а по 

гамаазачески глуао... 

ЛЮЛЯ (в® телефов»). Правда? нет®,-серьезно? Та уверена? (чмокает® 

вт телефон®). нет®,. вачего ае шелкает®: Это я тебя поцеловала. 

Конечно, ар1езжай,- и ада на приступ®. вешаю тоубку... (брату). Та по-

нял®, Яорвс®,: чем® я бала возиушева? 

ВОРЯСЬ. Ве старался понимать. 

ЯШ. Хочешь окажу? 

«ОРИСЬ, Это меня вало интересует®. 

ЯШ, Ву. тая® слушай: ВасалИ Ваколаевян® аодэоал® мне свою 

гйн1атюру, я вставала ее в® ыедальов® и вдоуг® та, в® своих® ревна-

вчх» азма®лен1ях®, делаешь аоелаоложеа1е, чго и твоя невеста..• 

ЯОРЙСЬ. Значит® я та, Люлька?.., А я думал®, нто тобою заинтере-

совав» барон®. 

ЯЮЛЯ. Ла,• но я то раздумала бать баронессой*.« поел! всех® оазо-

блачевИ. 

ЯОРЙСЬ* Однако,• мне нравятся эта знаменитость... я дао.® теб» ме-

дальон»,- а он® добивается тоге,, что та вставляешь туда его ман1атюру. 

ЛЮЛЯ. а во всех® емвелах» это только мивхатюрно, 

ЯОРЙСЬ» йе шути,,» неужели та ве понимаешь у божества таох® шуток® 

всех» этих» медальонов®, разговоров® ао телефону.,, й всего, - всего*.** 

ЛЮЛЯ, Конечно,; во всем® этом» ничего,- ХРОМ! смешного, а зет®, я 

оадуюсь за тебя. Ровне®, - все серьезное у тебя впереди. Радуюсь - по-

тому говорю только глупсста. завидую: завтра та аойдешь навстречу "нас-

тоящему" ничем® ве связанней, свободна!*, одушевленна! аоэзХв война,., 

А мв.,. аа остаемся с® ея прозой.., 

ЯОРЙСЬ. ЗНаешь, девочка,; та так$ права, как» я не предполагаешь. 

После того,, что я аережил» за эта несколько месяцев® мае кажется ко-

яунетвеннав» ваш® образ» жазна* Рездушнай,- самовлюбленная а глунай, 

глуаяй бззкевечао.,Росс1я пробудилась теперь от» благсдушааго 

пьявагс она„. НУ, разве возможна будут® после ЭТОЙ война так!я "бе-

зобидная" существа, как® Мари ала твоё барон»? 

ЛЮЛЯ. Та хочешь сказать - МОЕ куаашев®? 

ЯОРЙСЬ» Ву да, а он®, я вое ма, е-сиу аодебн-ае*,,, 

ЛЮЛЯ. Я не знаю никого, на кого бя Кулаюев® бал» похож».., 

ЯОРЙСЬ. Яюля?.,, 

ЛЮЛЯ, йу, что? СЗ̂ьззбо. Сначала он» а мне казался только "любим-

цем® аубляяв". Звреуто«ле*вай от» аоялояев»,; он® «дал» от» вейнв тол?.-
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ко "впечатлен!!". А аосмотрв аа него теперь. ють люда,; которые 

растут® о® собвт1ямв а даже опережают® ах®. он® стал® восаложе-

н1ем® ароисходяяей борьба: ан® - гам®,, а не среда ваз®, как® по 

другому звучат® его голос®..» Тв слашал*, гак® он® ноет® солдатс-

к1я а!свв - он® - драматяческ1в артист®. 

ЯОРЯСЬ. Сегодня для меня день откраПй... 

ЛЮЛЯ. Не говора пустяков®. Зваешь, побдеы® вместе на еегедвяввУ 

конперт®. А? Вернувшись, Поговорим®... У нас® ложа. 

ЯОРЯСЬ. Ве знаю. 

НЯНЯ (появляется следом® за Алешей, ЯОТСОЙЁ наковл® себя ао-

веох» голова буоков и ваалавает® такоё фагурсё на сцену). Что это 

за шалости,. Алеша? С® военная® вооружев1зм®, - отдав сюда бурку..• 

Отдав сейчас®,... 

АЯШ (оаспахавая бурку, он® вахедвт® из® нея, как» из® шалава. 

На Алеше огоомнае валенаа сапоги). Малоств прошу к® нашему шалашу... 

(ЯОРИСЬ улабаяоь, аомогает® нянюшке собрать будку. АЛРА расхаживает® 

ао комнат! аа манер® кота с® еааогая»). 

ЛЮЛЯ (в® двеоях®). Пана, ма $яем» - та готов»? 

НЯВЯ. Па они ае услашат®, леяочка,; - зааеошась. 

ЛЮЛЯ. (КОРОТКО). Почему? 

яоРЯСЬ (нолувоаоооом®, с® легкам® раздоажев!ем®). ято еае? 

НЯНЯ. Мамочку разговаривают®...» 

ЯЮЛЯ. (протяжно). А-а-а... 

ЯОРЯСЬ (с® гоимасоё), Ой... 

НЯНЯ. Ничего, пусть поплачет®: аринйжет® тебя покрепче.. Алешень-

ка, дэ саама та сапога, - ае надрввай та мою душу*.. Хоть ба та к® 

мазочке вошел®, аралазкался:
 я
 я с» гобой, мол®,; мамочка, остаюсь, -

ае алачь"..® 

ЛЮЛЯ. Дойдем® к® ыам1, яорас®? 

ЯОРЯСЬ. НТТ®, это какое то отпеванье... Ято же это такое? Я не 

могу... меня рв^ые ваемевя хоронят®. Я ЯОНЕМЗ®, когда.в® деревне 

баба голосят®, вцеаляются в® своего кормильца, - так» ведь он! дей-

ствительно "голосят®",; соблюдают» обачай, а мама... плачет», именно 

плачет®*** тихо и... ужасно плачет», (со слезами на глазах»). Пожалуй-

ста, ве подумай, что я напускаю ва себя браваду, - я совоеы» не уве-

рен» в» своих» ообстненнах® нервах®. Мне безконечно жаль мамочку. 

Но понимаешь, как» отеа» прав®/ когда ба® грустат® в» таяомолку и 

сводится затем® на самого себя. 

НЯНЯ. Поезжайте ва,; куда собрались, - вот» чтс«.с Учил .зтазете, 

как» кому плакать,; - того глядя саыв расплачетесь, сколько поплачет® 
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1 3 1 0 1 ^ 5 , - ;:С0*ЬК0 й 9?ЧЪ9ЛИ 030®, ОТО 800Г0 СОХРаНЯТ®... 00*104-

яия»-то, зодз, сааз е® мамочкой ярШут®. 

АЛШ, Мама ае хотела ехать, (АЯШ яратнх»,'садит», задувался) 

8 Я В я * д вот» у тебя спросится а поедет», 

ЯОРЙСЬ (увлекая с» собой Яюлю). Зоедем»..,. 

8ЯВЯ. Ву, вот» а хорошо... (ввезапао стаскивает» валевка о» 

Алеша); Снимав без» разговоров»... (в» это вревя зровввтельно за-

треяал» телефон» я аепугал» нзаюаку). 01, ятеб» вас», проста Господа. 

АЛИА (бззтро зодоконвл» к» телефону в говорят» тоненько-тоненько) 

Алло... Вам» люль? Да.: это я,• здравствуйте... 

ВЯйЯ. й • прощайте
11
... Взяего теб! по телефонам» эазговарввать*.. 

(пвтазтся отнять трубку), йда заниматься... 

АЛШ. няня.с. (он» метнулся о» трубкой 8» сторону от» няня,-

шнур» потянулся а столовнё телефон» оказался на полу: Алеша,- нееколь-

ко опешнк»). йу вот»,,, (слушает» в» трубку), телефон» аспорнзн»... 

Воздразля®,,. 

ВЯВ9 (подняла аппарат» с» пода,- поставала его яа прежнее место 

а потза̂аввзт» его рукой то тут»,; то там»), Вего меня поздравлять то: 

а»ев- . .-» чтоб а едрьзз*«Нс спаяться.й в» кого узодвл-

ся,.сяанвтз за калость: я заведен1я у нас» еикогда ае бело, ятеба 

ао телефонам» разговаривать, яатюаяа твой чао скажет», бввало, т-

его а без» телефена все слушают»... (телефон» яеояаданяо звонят»)* 

Ву,-олава-те,< Господа... [Тодправался... (АЛШ сделал» бале двваенЗе 

к» телефону, во затем» отошел» прочь, залоаав® рука в» кармана. ВЯ88 

взглянула аа Алешу,, зат̂я® поглядела как» то боком» ва дребез1ая1й 

телефон» я'накснеа»,- аовартев® трубку и так» и этак»,; арвлояала ее 

к» уху), чгс это—то гудет»*(аоякадввает» трубку к» другоиу уху). 

Ой,, ва это ухо а совсев» нячего яз слашно... Алешенька... 

АЛЕША (как» ба равнодушно), Что тебе? 
ЙЯ8Я (протягивает» ему трубку), послушай, чего о?» тут» гудвт».,. 

злуше! зама. 

'вш. 'Л-". вяИв: зауалть-с-о, вядво. Оъ аалзл«глг-в& на ухо вострая 

с»*а: за то а увн ее̂ьгов ароткзулв,.. 

А Л И А Г ЗОЛОЯВ трубку 55 В8ЛКУ, ВОТ» Н ВОЗ. 

ЗЯВЯ. ва вилку? аа валка-то где тут»? 

АЯШ (почта разорявшись). Ах» тв, нянька, а греха» с» тобой в 

смех»,,, (берет» от® нея трубку). Давай... Вот» сюда... (телефоа» 

тотчас» баять аачннает» трезвонить). Алло... Кто у тзлефоаа?... Кто 

у телефона?... Кто у те-ле-фо-на?... 

ШЯ. Ла не крана сам»-то, а слушай. Чего заладил»? Зх», 'совсем» 
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обвзоовествлся вальчаака... 

АЛШ (кладе» трубку на етол» я авторятетно заявляет»), Теле-

шов* вспорчев»... Впрочем», я зваю, в» язи» дбло... я сейчас» аопоав-

ВЯВЯ. вет» уж»,>извините, простите - ве донуяу... пускай лучше 

ва весь дом» звоват»: от» твоей починяв я «ив» аз оо«*ввтоя .... 

АЛИА* Хорошо... Пускав звонит»... («ладет» трубку на ввляу» 

телефон» ояять яачввает» свою музяку). 

ПОЛКОВВЯПА (в» двеаях»). кто звоввт»? Подойдв ае, Алеяа, яоть та... 

АЛША. Я буду жаловаться ва вявьяу отцу. Зто поямо подлость... 

Она воображает», что мне семь лет»... 

ВЯйЯ. да кону теперь звонить,'окромя пустозвонов»... 

АЛЁН А* Звонила Маки: я хотел» сказать, что Лола уехала с» *о-

онсом», а она потянулась за трубкой: я от» нея,. аппарат» за ивой,- -

поовода я яяскочили... конечно, не совсем»... в могу аоаоаввть? 

ВЯВЯ. яоренька что это загрустил»,' - я и в уговорила его поехать 

с» Леночкой в» театр». (Алеае). оставь,г мальчик»,; тебе сказано раз» 

навсегда... 

ПОЛКОВВЯ0А (очень ззволновавво, навстречу входяжеяу мужу). Олв-

яавь ®орвс» уехал» в» театр»... 

ПОЛКОВВЯКБ. Прекрасно сделал». О» Люлзй? 

ПОЛКОВВЯОА. Это в» последз1в-то вечер» перед» от»ездом».., Да ва 

повимаете. что завтоа утром»... 0в»..« 

ПОЛКОВВЯКЪ. Вяотупает»?... ву и что ае? Ва позвц1ях» ему будет» 

ве до театра - поекрасво оазсудал»: послувает» музяку.. Уж» лучше от-

вести душу яа людях», чем» блуждать во комнатам» и слушать ваши охи, 

да зздохя. 

ВЯВЯ. Ла и Леночке ае с» кем» бяло ехать: баран»-то запеаянеь йя-

ля... Ложа пропала-бя. 

ПОЛКОВВЯКЬ, Алеша, - заниматься.•• 

АЛРА. только скажи няньке, чюбс она оставила меня в» покое... 

(ухсдят»), 

ПОЛКОВВЯКЬ. Скажи это ей сам».... (ВЯВШКА, оснсобленвая в» своих» 

лучшяхь чувствах», уходясь), Позвольтз, однако,аь-1а:« и это я нарядил-

ся? В1дь вот» азлеаая девчэзка - убедила, что я должен» ттз е» вей 

яа аатэ1етичззк1й концерт»,, а зама фьють-ььють и бросала своего. 

ПОЛКОВВ Я ПА. (о» приступом» слез»). Ве хватает» только,
 1
 об-4 и 

тя бросил» маня одну... 

ПОЛКОВНИК!. А не хватает» - так» я я бро»?,. сил» моих» больше 

нет»... Это наводвен!е како* то... Возьмч та себя в» о? >..,• дзна... 

ПОЛКОВВЯПА. (сморкаясь), вет»,; вет»,-в$ суду,, не'бучу..,-
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ЩШЭ#ВШ* (подавая воды), Вааевте глоток»*** А не будете, так» 

яз поехать лв в нам» за санов» да поразвлечься* А? Полковница? 

ПОМО8В0ПА* вет», вет», ни за ято.** 

ШШОВайКЪ* А по моему так» - так»: как»-то не годится оставлять 

его одного*.« 

ШКОВВЗВА* 1сля за» оам» этого лежалая»*.* 

НОЛКОЕВИКь. "Поделал»",: "яожелал»"... -Увидел», ято ва ва него 

«без» слез» ФВОТЗТВЬ не можете я уехал», нт об в вас» же облегчить* Це-

дя,- самого к» марева да к» отцу тянет»,: а как» яоэялочнвй человек»,• 

обязав» мВть свою (явошелся во яомяат§)« А? 

ПОЛЕОВЗЙПА* аео'"ТС1 яа и«вя ов»**. -

3 0 1 Я 0 В В Щ & . 1а Ч есть за ; матушка.*. ее БУДЕМ» об» ЭТОЙ» го-

ворить: опять аое? онася. не поехать ля, говорю, а нам»? Чего 

добраго,скажут
1
"-», пожалуй, нж̂-ве он» вас»,, а ма его оставили, д? 

аолковниав? 

ЗОЛЮ ВВИВ А. Оставь меня... 

ПОЯЮВВЯЯВ*вет», - не оставлю...-Та мне скаан: патрЮтка та или 

• не®*? 8л?18А-яас4дяа ала гт̂аая жевкаяа? Окажа ТЯ мне это прямо в 

СИОЗОИ-авс**^* Лвааиать А4Т» я собирался тебя об» этом» сноосить* 

ПОЛЯОВВЯВА. Хорошо, - хорошо,только не кричи..» все,- что хочешь, 

только избавь от» твоего кряка... йсйду.. поеду... (нажимает» кндпку 

звонка,! поправляется* одновременно из» двере! появляется 1ЯВШВА, за 

неё цела».» ооем» летят» маленьк!я черная аетаодв). 

ВЯ08 (чуть ВЕ влача)* Ве угозао ла, это он» меня шраянеакт®. 

Яа что-же это такое, бавиа».*. Всякое я перевидала'в» вашем» дом?,, 

но такого.*» чтсбв пальчик»..* с» вашего благословев1я...-врввведия» 

ПОЛХОВВйЕ'Ь (Громовым® голосом»). 9е резе®ь... 

ВЯВЯ (озадаченно). Слушаю, барив»... 

ПОЯКОВВШ. Лошади подана? 

ВЯВЯ. Так® точно, баоаа»*** 

ШШОВВЯЯЬ (уходя). - Тая» еяоо1е,. матушка. 8 г «к» здэмвмз 

варсчем» гимна ма слышала, (все уала.-яерез» минуь' т саза у воавра-

веется ВВВША). 

ВЯВЯ. ̂ о-ло-дец»... могу сказать: команляо»̂, как» балг дяадм.-

18 семи годов», так» а остался*/ подбирает» аетардя), Я Аяе«емка-
:
ш 

весь в» него,, а про «оревьяу а говорить нечего: одно лацз**, (аз» 

двереё коадется АЯ1̂А и юрквув» за саиаку кресла,, начевает» стрельбу 

ао яянюшкЮ. Ой. Алеша, не балу?...Вот» погодя та у меня?... А...А. 

А . . * - ОЗООВЙК» каков..* В» старуху стаоую... вяньчала тебя,, няньчи-

ла, а та вен» как».., аер-зстааешь та или ЕТТ»? А то я а сама ь» тебя 

с»ум$ю лукнуть, Чего прячешься-то туда-сюда - как» поусак® таоакан». 
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ЙШЬ ТА, 38010188® шустрей.** Турок®-та-мурок®... 

А Л РА (потопай сначала вовнственво ввкрикивал® как1в-то звука, 

хахакал» а аеребегал» аз» вод» одного првкрвт1я к» доугову,. наконец® 

расхохотался над® аллюрами яяня я,: обезеилев» от® хохота, упал® сред* 

гостиной* ВЯВШКА ожесточенно осняает® его остаткавя петард®). Сдаюсь, 

сд&юсь...» Реря меня в® плен®*** 

МАРй (отравно растерянная, по обвкновев1ю отравво энергичная, -

она в® костюме сестры,. в» руках® у вея сверток® в огромная коробка 

контент®), здравствуете, нянюшка. Здравствуйте, Алеша. Андрей сказал®, 

ято все уехали*., Правда? 

ВЯВЯ, уехала,, уехала, шаечка. 

МАРЙ* (с® отчаяв1еа®). А как® же?е** и Верно® уехал®? 

АЛИЙА. Я хотел® бело сказать вам® в® телефон®, а... 

ЯЯНЯ, Вот® только-только уехала. 

МАРй (чуть ве плача от® обида)* Ла, да, вне сказала со с,тавц1я,; 

что невсправность аппарата..• Как® это досадно,, что она не подождала.. 

Люля вачего ве просила пеоеаать? 

ВЯВЯ. пода,; думала,; что встретятся в® театре. 

МАРй. вет®, я не поеду теперь, нянюшка - нарочно ве во«ду. Хоте-

ла провести аослбанН вечер» о® Рорисом®,; - жалею, что не удалось. 

ВЯВЯ. чем® жалеть тс,; села ба скорее к® себе в® антовобаль да в» 

перегонку с® нами: кто еше скорее-то к® театру подкатят®. 

МАРй, 81т»,' нянюшка, я Фаталистка: ае застала, значит® - не 

застала. Вот» передайте ему от» меня этот» шоколад», - чтоба не сердил-

ся аа маня за МОЙ хлоаота о нем®,,, й скажете,, что... "от® неизвестной 

ВЯВЯ, ВОР® спасибо, манечка, так» и скажу ему: "от® азвествов, 

иол®, тебе неизвестной" (АЛИА фвокнул®)* аа что ва такая скучная? 

МАРй (со слезами на глазах»), устаю очеаь,; нянечка, за день. 

ВЯВЯ, Все за ранеными ходите? 

МАРй (овладев® собой), вет»,- пока еяе у нас» в» лазарете оане-

анх® немного, то ест! ни одного еяе равенагс нет»; очень трудно ах® 

заполучать теперь, Мв свертываем» пока *чвта,; расчерчиваем» таблица 

температур® - знаете, так!я клеточкв для кравях®. 

ВЯВЯ, Окажите пожалуйста.*, для кривых®,,, 0, Господа... 

МАРй. Ставам® метки аа белье,, составляем® инвентаоь.** Ах® да, -

слушаем® лекШа еже,*. 

8ЯЯЯ, подумайте,А у нас® маме окон»-то каждаЁ день везут®*** 

МАРй. Эта уже заранее оасаределена, - в® дороге еше аерехватявают» 

ас аротзхц1я. Но ма аротвв® этого* й кроме того наш® лазарет® только 

для легко раневах® героев®, - ов® так® и назавается. Ла я ба, кажемся 
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в аз могла, нянечка, ухаживать за безногими да безрукими,., 

НЯВЯ. А почем® вя знаете? Воо девушку ничего наперед» оказать 

нельзя; 

АЛ!®А. А как® же,езда наяего яорвса сильно ранят®? 

НЯНЯ. А такае вот®: типун® тебе ва язак®... вякакой человек® 

себя не знает®... 

ШАРЯ. Отараюоь об® этом® не думать... ве думать... 1аяой ужао®... 

Это уже ве люди,' а какге-то обрубки людей.. 

НЯНЯ. Так®, так®,' так®,. - тяжелвх», значит®,, не прваамаете? 

Так®,; так®,,, 

МАРЯ. У меня еяе просьба,, нянювка. (достает® из® сумочки малевьк1й 

пакет®). Здесь локон® моих® волос®... Половите его тоже в® коробку. 

НЯНЯ, а® воколадом»-то, манечка? как»-те нехорошо: я ему лучше 

к® мундиру в» ладовку подовью. (МАРЯ убито кивает® головой). 

АЛША (поднимая упавшее настеоен1е). А во моему, пять Фунтов® 

вояоладу это очеаь много, - Еообае Рорису придется иного чего ввки-

нуть по юроге... 

МАРЯ. Почему? 

АЛИА. С» собой на седло ве уместить, а если в® обоз® сдать, тая® 

за конницей обоза не поспевают®. 

НЯНЯ, Ву,-конечно,; лучше всего подэеаиу кзпобкн тзбе отсавать, 

МАРЯ. нет®,. Алеша действительно прав® - Рорис»,. конечно,, ввб&э-

овт® вой воколад® ала кому вябудь отдаст®. 

НЯНЯ. Ла почему же так®, а̂вечка?... 

МАРЯ. Ла потов| что он®,,, невежа,, ваш® Яооевька... Я петому 

еже.., Лавай,. оазвяжем® коообку, Алеша, Тв любишь воколад®? 

АЛШ. Я считаю его очень питательная» веществом®. 

НЯНЯ. Уж» танин® питательная®, что только ив® и питаешься. 

АЛШ. Не можешь без» ваялек»,. нянька? 

МАРЯ. Кушав, пожалуйста, верите, нянечка, 

НЯНЯ. ялиголаоствувтз. Уж» лучве-бв зореньке сставвть. 

МАРИ. Хватят®, - тут» много. А это для него-?: табак». 

АЛИА. вот» так» раз», - да ведь он» ве курит*,.. 

МАРЯ. Знаю,. - ну,, так» что же, - - будет® жевать. 

ВЯВЯ. Ято ва,. мавечка, зачем» ае это,, прости Господа,; вевать? 

АЛЕ®А. вот» сневавя... Это же укрепляет» десна... 

МАРЯ. Вячего не поделаешь, вявечка, - война. А это ва кому? 

ВЯВЯ. За солдатвяам»... 

МАРй. йз» шерстя? 

НЯНЯ. Я ве'.сть-то,. как» шелк»... Возьмите на оуку-то.... 

МАРй. Ве годятся: яязанях» веязй поснлать нельзя, - в» ввх» оаз-
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водятся... эта..* наоекомвя*** 

вявя. воше? 

ЦАРЯ* Как» за говорите? 

ВЯВЯ* Вова. Уж» деликатнее никак» в ве екааевь. 

МАРЯ (вспугавво). Да,< да, в» роде этого.*. Вельзя ноеалать белья 

из» бумазея: плохо пвосвхает»*** Вельзя поеялать... (шепчет» няв4 

ято-то на ухо)* Понимаете? 

ВЯВЯ. Как» ве понять... А ято же можно-то? 

МАРЯ. Да вое остальное,' все можно* Ве рековендуетоя посалать 

оливкой» мелк1я веши - легко затериваются, а крупная понапрасну обре-

менять людей*** однако, сколько теперь временя? В1роятво, вдет» уже 

второе отд1леа1е. Ох», ято это я: хотела посмотреть яа наев, а рас-

крала медальон». Вот» он», ваш» драгояенняй Роревька* У,; противня!... 

ВЯВЯ. Уа» зваявт» не особенво противная,. коли в» медальоне. 

МАРЯ (пряподая к» няне). Вянечка, неужели он» завтра уедет»? 

ВЯВЯ. Уедет».' родная. яельнаё день вяера парен!! указ» вод» 

погснов носил»*** Шел» ба та, Алешенька, епать: полуявл» свое в 

уходв. 

МАРй. Возьми, Алева, еве. 

ЬПЙЯ. Я ступай. 

•*ЛШ. Оаасибс, я возьму *еяе я... не уйду "вне... 

ВЯВЯ. Вот» вам».** (махнула на вэго рукой)* пока всех» не 

усадит», не успокоится. Я как» это у него живот» переносят».** 

Поствдился ба: брат» аа войву вдет», а ов» конфета ест»* Э-э-эх»..* 

(с» сердпем» увязавает» коробку). 

АЛШ. 0» удовольствия» поменялся ба с» ним». 

МАРЯ. погадайте мне, вянзчка, на него. 

ВЯВЯ* я? вот», какая я гадальяяпа*** 

<АР*„ "ет», нет», няненяа, все по вашему сбавается* Я получат» 

вяе---.
 п
йвоо«, сама ве знаю ято... 

ИЙ. арвнестя карта из» твоей комната? 

ВЯВЯ* Ла понему тв знаевь, где? 

АЛ§"А* В» твоей то комнате? Да я там» вое до пооледвей коробочки 

знаю... (ушел»). 

МАРЙ (ласково). Олавнвй*** 

ВЯВЯ* А учится пло-о-хо*** какое, говорят», теперь ученье,. когда 

война* ведь вот» подите... (вяля, что МАРй опять смотрят» ва чаев) 

Времеви-то много? 

МАРй (со вздохом»), ла. вз поехать ля мне действительно? 
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ВЯЯЯ. А чего оаздумввать ш вешала да вошла, 

МАРй- Он» воображает», но а не прМхада только потому, что он» 

не заехал»... Правда? 

ВЯВЯ. Само собой, й ложа у ваших» литерная, просторная. 

МАРй. У меня есть жреело рядом» с» нова» напой* 

ЛЯ8Я. Тая» него ае, - поймайте вновеи. нехорошо напоследях» то 

ссориться. За а то повять надо:- яа войау человек» вдет»..* 

МАРй. Ну,' ло свиданья, нявенва. (поцеловала ее). 

ЭМйЛЯ (появляясь в» глубаве). варвшню просят» к» телефону. 

МАРй. Меня? (нааоавляется я» столовому телефону). Зто, наверное, 

баров», - он» со вчеоашняго дня не дает» мне ноною: хлопоча да хлоао-

чи о его немцах»..,. 

дявя. Да этот»—то у нас» поломался. 

МАРй (спохватившись). 

Ах», да... 

ЭМЯЛ1. Фвойцао» поднимался...«, 

НЯНЯ. Да кто безаокоил» то? - Докладавал» ов»? 

ЗМЯЛЯ. Молодой барин». Приказала сказать: взвеваются - ас арачя-

зе аорчв телефона. 

МАРй (сразу заторопалаеь). Проводите меня. Миля. 

НЯНЯ (уходя за мари и 5мил1ей). Наквяуть ва себя что-вабудь надо, 

Манечка... 

АЛИА (вбегая). Вот» карта... Вякого ает»..в (хочет» ввнуть карту) 

Загадаю: если завтра вязовут» по немеакв - должаа бать аака: если 

будет» "письменная" ао латяна - ваяется трефовка: если все будет» 

благополучно - чеовешка, а если свободней урск» ала еяе что-нибудь 

ногатное, то - бубвошка. Ну, • Рссоодв благослови... (внвамает» ааковую 

маеть а в» ужасе). Вика..* Ято же это за издевательство..,, в» то вре-

мя, как» эта аегодаи льют» нашу кровь, - тут» заставляют» изучать 

их» ароклятай язяка..» Ва улицах» запревают» говорить по неаацкв, а 

иймеа® в» классе зааоешает» говооать по русскв... Вот» тут» в оазбе-

оась. яет», конечво... е̂реговоою с» братом» да а махау прямо с» нам». 

Только как» аовмать его одного... около него вечао кто-ввбудь околачи-

вается... (походив» ао комнате, поисел»). лождусь его здесь... Ванесу 

все нянькина воаотававья... Солдат» на войне и не то терпят»..» (Ра-

зочарованно). А прядут» наши в аошлют» меня вемедлеаво снать... Завт-

эа «орису будет» ояоначательво не до меня... Что же делать? Возьму 

овоя веви ва случай, а там» будет» видно....Примеряю-ка их» еяе раз»., 

(достает» яз» под» коашка РОЯЛЯ шшаху, вааешка, валенка,' кушак», 

шарф», солдатскХй полушубок», одевается и вмповизарует» на тему о 

лазутчиках», окопов» И Т. д.: затем» сдвшит» голоса и прячется под» 

сояль: входит» МАРй, за неё аявюшка). 
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МАРЙ (стоашно разстооенная). Й не уговаоивайте, няня, не аоеду.. 

Это вог» знает® нто такое... Такая веделикатнесть с® его сторввв... 

ВЯВЯ* 5а это язночка, пода, все напутала... 

МАРЯ. вет®. нет®, он» тоже знал», нто я должна бала заехать в 

ехать вместе. Рооас® нарочно аоехал® о» Люлев. Я полковнвна меня 

в® чем» то обвиняет®-, когда Роояс® сам» не захотел» остаться прв 

®табе...Подожди он» хоть с» месяа®, так» его а совсем» не взяла ба: 

все вакане1а разобрана добоовольпами.,. А тенеоь оа» звснвт» че-

рез» швейцара... (носовой платочек® уже в» руках») 

ВЯВЯ. Ла ведь позвонил» все-таки? Значат» подумал® в» театре 

то аре вас»... 

МАРЯ (уаоостауюя в» своих» уареках®). Подумал*... ®»у "некогда" 

все это время думать обо мне... А в® театре а аодавво? теверь их» 

там® чествуют»... А знает» ла ев», кто устооил» это? Я... я ооганв-

зозала этот» комитет», я предложила закупать цветов»... Я я же ос-

талась ве поя чей».... мне что досадв©: сказала отцу, что еду с» 

вашими, - он» теазоь салят» один», волнуется... вечер® потеряв», 

настооер1е асноочево, меня увязили, - а в» конце конпов» меня же 

будут» обвинять в» кайразах»... 

ВЯВЯ. Ла почему же ва, Манечка, теяеоь то отказалась? Лтловадись 

целовались, а тут» аа вот» веди... Как® войну объявили - все у вас» 

восзь пошло: воевать стала.... 

МАРЯ.Воехать сейчас» - это же значит» ве уважать себя?..» 

ВЯВЯ. сама сейчас» ехать собиралась? 

МАРЯ. Собиралась, а когда "орас® стал® уноамвать по телефону,; 

я саазу повяла, что это унизительно..* 

ВЯВЯ. Почек? такому унизительно, когда человек» в» оалости вас» 

зсает»? Осз̂зльте вас» саоосать? 

МАРй (трагически). Вя не понимаете, няня... 

ВЯВЯ. повивать то нечего... Ох®, у*» и баоааня аанче пошли - ае 

разбеоеаь вас», какая.в. 

МАРЯ (элегически). 1ак1я? (чуть-чуть растоогааас)• Весчастнвя.. 

НЯВЯ. Вот®,, вот®, именно что... незаопадхя... 

МАРЯ (настооожавшись). Яевпопадка? 

ЯЯВЯ (эзтосумная ас своему и стушезавая в» тоже втемя свою 

резкость). "Взвасааяня - да на вез аадка"... Ой, согрешишь с® вами.. 

Погадать вам®, что ла, с» вами взаправду? 

МАРй. Ла,. да, аянечка, драгоц1нвая, погадайте мне... (Валяла 

себе из» графина, внакла несколько глотков», недопатяв стакав» вода 

поставила е«$яе н* стол», ао«с!ла к» няне, как® послуваная девочка, • 

которую только что отчитали,, обвяла старушку и несколько паз» даже 
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чвоянула) 

ВЯВЯ* сейчас» яривесу карта; Алева-то вода, от ВОР» сбился - ве 

вавелт-арваратала я***. Люстру иозно погасать? 

МАРЯ* Ковечво, нянечка**** 

ВЯВЯ* Чего ев гореть-то зря (гасят» люстру, уходит»; яа оцеве 

остается одна столовая лампа с» воинеятрируюянм* свет» абажуром»)* 

МАРЯ* (после небольшой пауза). Что? Это тя Тузик»? Поди седа, 

собачка*** Ву онорей.** Окооей*** 7.* какой.** ве хооо®1й... Ве хо-

чевь? За гд! тв тут»? Чего ярвтавлся теперь*.* (яспугааво). Да ято 

там» стоит»? Может» бать ве Тузвк»? (арявжаёт» ва двваве я все 

более в более вугаетея). Тузак», вялая ообачяа*.* Тузик».** собачка* 

оо***бач*.*яа**.*Тту...зик».*. (вскрякнув»)* А... Но тут»?*.* Няня. 

Зажгите люстру..* (Я вдруг» люстра действвтельво вспахивает», во в» 

гостиную ввято ве вовел®, хотя хлопнула кабинетная дверь: озвраюяая 

ао еторовам» мари никого ае видят»). Что ае это? т*..тучвк»..* Зто 

ве та*** кто*.* яовевнул» кнопку? А? (мари обезсвлеввая опускается 

ва саввку дввава). никого вет»* . * * Во кто же тогда поовел» в» каби-

нет»? 

ВЯВЯ (вовла я остановилась)* Чего это вв взобралась?»** 

МАРЯ. Ваяя... 

ВЯВЯ (ее уже разбирает» смех»). Оловво курица яа аасесте, прос-

ти Господи*** 

МАРЯ (Сидя уже на самом» диване)* Вявя*.* вянзчяа*** Ято это 

хлопнул» дверью в» кабинет»? 

ВЯВЯ* Да, Христос» с» нами, Манечка, - кому тут» хлопать: все 

в» буфетно! сидят». 

МАРЯ* вет», нет», - там» кто-то есть*** может» бать,; это барон»? 

ВЯВЯ* Да откуда ему там» бать? А пойдем» да посмотрим», коля 

так»*** 

МАРЯ. Роже меня сохрани... 

ВЯВЯ. Экая трусиха.** словно маленькая*** стран» ва весь Ветро-

брух».** ввтербурх»*** ой,' что это Оитерград»... У нас» Алевеньяа 

и тот» теперь в» темную комнату, пожалуй,войдет», а ве то что**** 

МАРЯ* Я боюоь темнота*** Ве уходите, няня* 

НЯВЯ» Да вадо же яоомотреть-то, ве дай РОГ»*** Чего вам» тз-

перь-то бояться, ва полной» свету? 

(ВЯВЯ окравазтея за дверью кабинета, в» госеяянсй 

ввззааная темнота, вскрик» МАРЯ перебег» ея я» 

дивану яа аваазцеве в тотчас» оаять полней свет», 

а ва аороге кабинета аянювка)* 

ВЯВЯ* Ву чего опять? Как» есть явного там» аеи. (заметав» аа 



-31-

5011 казна)» А карта моа вое®, как® езть тут®.,, Нашел® ведь, таив, 

>льчяака 

МА̂Я. а мояев» бать это он»? 

ЯЯЯЯ» Ято? 

МАРЯ» !алал» с» эаеорячзотвоав»? 

8ЯВЯ» Рдй? 

МАРЯ» Ззйчаз». 

ЯЯ8Я (озмавоззаязь)* Очень оззв» бать: у аазь и эта забава бнваей»,*»* 

аз® ва ю взять,*»* (уб1дл.г?л*;ы) А только, тзаерь-то занвназвзя он»: 

иотрВла я зейчаз»***« Ну гадать - так® гадать».•» (тазуя кэртя, 

зачзт»)* мезяа» трзтИ - март®.»»» Зое трядаать шззть яаовв*** Не 

гонге..* Окааяте.*. вернан» з1рНоэ«»»» Малонернанмь. (Я® Мара). Онимавэ. 

ЭМЯЛЯ (входя)» Пора зервяровать, Яразяовьч е̂дооеевна? 

ВЯВЯ (раокладавая карта). Оерваруй. 

ЭШЯ* Позторона1е будут®? 

ВЯ9Я* Мояэв» я будут®, 8з и1шай... (Эмял1я уходят®)» в® думах® у 

|эг© почтенна! король».. Эх®»»» (покачивает» зокруаенао головой), 

азта зоботвэнаой нет» я злодея..» Вот® она: наызнька-то вздахазт».** 

у марьяяааго аавзоезу веоа з® азго нет®, - зато а в® мазлях» то у 

его король*..* Зэоога..*, Ну, конечно, - дальняя дорога»»» Вот®, го-

орате, ято карта врут®, - а ваут» то люди»», (возевавазт®, креотвт» 

ов»)« 0-ох®, Рооаодя, прозтя зогр$шзн1ч»», валзва эта.**, нечаяяеяз*** 

уз®, - вз аааче, как® аазьао»», Оемеркз паковая»», это от® добрах® лю-

зй»»* Подряд» з® тузоа»,** ударная»*» 

(МАРЯ звачаэа «аво инвзоеоузтзя яаадо! картов а 

чазво оарааязаев»: "а это что?", "эта карта?", 

потом® ова овкадаваевзя в® крезлВ аазад», узтраа-

ваевзя зоудобайе а аазлв зя от» карт® переходят® 

ва того, о ком» гадаэт», - переходят® в® греза и 

ооаззэ1я»«в Яогда нянюшка ззз меньшз а ре*е гово-

рат», МАРЯ зактазает® глаза, сохраняя, одааяо, по-

зу зздумзвшагозя человека* ЗЯВША понемногу на-

чавает» клеаавь аозом®, монолог® переходят» в» 

боомотазьз: лампа аа зтол! возтеазнно я ооотвВгзт-

веаао з» зазвозвьеа® няня теивезв», точно такаэ в 

люзтоз* йаковеа» на оаенВ аолаейшая темнота)» 

I 
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КАРТЙЯА Т?Р«1?ЬЯ. 

(«е«ДУД1ЙЗТВ1з) 

В» момент» вемнота задзяя о-в Яна аоднялазь вверх» я 

веред» глазами зрателев мало ао налу обоазовавазвзя кар-

тяяз зна: каотана должна бать нраготовзеаа ва арьерепен! 

I I I I 

Поле аедавнев батва. Вочь, ва небй кровавая луза. 

Ввразоввваатзя звлуэта; оараквяувшаязя тзл$га, зарядаай 

ящяк», торчав» вверх» ногами труаа лошадей. воюду убитве 

в рааенае в» рзэнзобразаах» формах® в аозах®, Ояачала пол-

ная тнвяна, затйм» довозятзя тих1е зтояв, овв аарозтают® 

я опять замолкают®, я оэять язртвая тяпь: это зюаат» зем-

ля. Вдруг» арокавазазвзя гулШ зазтрИл», пронзительно взк-

рякаваэвь от® изауса разевав Вораз», воалззкавазт» рукава 

я затахает®. Тяжело, медленно пролетаэв® ворона, аозлйдую-

я1й дХалог» ведется в» тон!, ае нарушавшем» нллюзД® овова-

д$я!я, - заена должна произаодаеь ваечавлШе аавой яартаяа. 

ЯОРЯОЬ Зять... пить... 1зть «азов челов$к», - отзовазь..., 

(€» етзйв» ззе притихло: вдала ззязляатзя фигура двух» гермаазких» 

мародеров», один» аз» нах® барон», ова ааклоаялтоя аад® еруяама, обнз-

кввают» ах®, юбнчу* «ародзоа прябляжаювзя к® Яораоу» злэшатоя 

немзакая рйчь, Чораз» с» азножевзаа® от® страха ладом» затягадазт® на 

зебя зоздаззку® шанель). 

I. Ооооов (ЯзШ). (замйтаа® за одаомь аз» убатах® получше зааогв). 

На этой званьВ хорош!я коаатаа,., (01вз ЗсЬтези ЬаЪ «игз ЧиГзгзза) 

(Стягивает» залога), 

РА РОВ Б, Вдоуг» май как» раз». (Згз З1ва иг гзсЬЪ). 

I. Не рэроаязь - как» ба на! в» аооу аз аратлось.,,
в
йз® настоящей 

русской кожа? как® аа »радоахштрасо$. (ВззПе ОюЬ вюЬ% а« ззЬг вет 

11 зЬзг Ргзапй Й1Э кэяаэв .]а аисЬтг 2ЭЯГ разззаЗ ЗЗХЙ - аиз зсЬЪзт 

газзюЬза Ьвйв? *13 шггЗ аиТ <3зг РпзйпсЬзЪгазз) 

РАРЭВЬ, Пускав оаа яойдув» З® мою долш,,, (АсЬ |1еЬ ЗХЗ ПеЪзг 

Ш1Г!.,э) 

I , У'1» лучше 8Б МОЮ,,, ( N 3 X 3 ПзЬег Ш1Г1... 

х) яра язлаа!а карвааа сна мэязв» бать предзоаздзаа ка̂емавэгра̂ачеакам» 

ааяаратов». Олова даааая авгором» в® ЭТОЙ картязВ, зкор-Ве аатзр1аз» 

для рзяасзззз, лучгаз эбозтазь шепотом® СЗОВБ, аузть зон» будет» мало 

аоаявза», ао уббдавзлза» алазвачезка. 
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ВАРОВЬ. Взэ в» твою, да в» твою» а аосда же а* вою...? (яаг аНев 

1Г, ваг йхг, йосЬ теаян ®а1 лиг...» 

I, Тв нто яраяашь?..*, Что я себе взял»? руоск1я бумажка - гак» 

I вот», возьми ах»*.. Онооза сзб! аа тязяяу кружку аява... (Пав Ъе11в* 

I аюЬ во ав! Ваз &аЬэ ю&зсЬоа ̂вЬ'йевоашза? |?аг ехвгх| газзхзсЬез 

»»рхвг,- «1а вхшя вз 01? , • Овй кааГ Гаг ахззЪе *ааз©ас1 ВаЬа1 ехв ЗсЬоррев 

1®Р 01Г! 

ВАРОВЬ. Зужяа мне она. отдавай сапоги, езля ты честный немец». 

таЦ хсЬ ах*, йхеЬ 1хЬвг ахг <1хе зиЬэ1', ЬхзЪ *хг!с1хсЬ Ба эха 

Ьг1хсЬ йваЪзсЬег Мапа. 

I. Самому аукая, золи ты аз совсем» дурак»... (узгзЪсЬ ш©ха Угеаас!,. 

||ав Оа вхсЬЬ а̂огег БашткорТ Ьхз*. 

ВАРОВЬ. Отдай... (|хеЬ аЫ); 

I. Ой, испугал», - •казак»".•• (Ох, Ьаз* ахсЬ §аг га ззЬг егзсЬгеск*, 

ЯАРОВЬ Убью... (бросается аа товарища, валит» его з» йог» а душат»), 

фоь зоЫа? ОхсЬ ) 

I. Дьявол»... (АсЬ 0а эха 0в1«г$Ц); 

РОР0О1. Какой то кошмар»... Опомнитесь... 

(Ворзс» неожадааао для сааага себя,. дза&амай необы-

чайным® зобуядзаШ® збразазазев з» себя шанель я 

арнаоднаазется» 0хвзтавш1еся между собою гермааца 

задают* в» этот» момент» около него. ворао» зтарает-

зя освободить лзжа1аго заазу мародзоа, оторвать от» 

его горла рука обззуа1ашаго товара!»» Еог'да закозец» 

сто ему удается,, «ооас® надает» без-5 чувств. Обезу-

меете реоманцв сначала з» нздоумШем® смотрят» аа 

вего, потом® друг» аа друга, потом» озиь е?. него). 

I. Оа» руззк1йв.. 

ч АРОВ Б. За... развб аз. задашь.,. Зобать? 

I. |зла веб русскхз похожа аа взго... Оставь.,, 

В4Р0В5. Вам» аз следовало ссориться с» зана.,Л но врэдцаая* огля-

|аваязь за Рораза германца отходят»), 

ВОРЙОБ (едва славно). Пять,, пить.,. (после ЗГЯХБ СЛОВ» Рораза с» 

зааой аваасяеаа из» довода подаямазтея фигура мара; сна берет» стакаа» 

Ь водов,«которвй яреаде того иозтавяла ззред» собою а ааарааляетзя в» 

луб азу я» взвеюгащалу от» жажда Воряеу* так» -как» в» этот» момент» 

8ямаа1е. арательнао зала зозредэтояеае аа двяжуязйзя фигур! мара,. то 

ы аублака, должно бать незамвтао аоявлеахе другой зевзкой ?агуо« за 

Ьте зпящзЁ Чарн*, а так» же а другого стакана з» водою на зтэле. В» 

л$дуоа1е затем» моменты аублака должаа заметать празутзтв1з заащей 
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фагура К-Б аваззазз!, зря зозредзтв! аазгоревшасоза казана, однзввеаез-

зэ уяазтвуэззй з вт ЗЗМОИБ акт! звовадШя). 

ПАРЯ, (зклоаяязь вадь яэрвзэвг). МалаЗ... 

РОРЯСЬ (радозвзо). Оезвра... 

МАРЯ. Ш * ? Та нз узаазшь? 

тгОРасъ (аадаз арвльзув® к® зтакаиу з® водов). Саазабо... 

МАРЯ. Взгляни за меня,. что у тебя зт слазала? 

Я'ЭРЯОБ. ?ровь... Яохозу кровь».... Зкор-!е, з?ор<!е.... 

МАРЯ.(Яз зная,- что аредаоанзть.) сейчазт, З З Й Ч З З Б . (ззрззяза-

заегь) • 

РОРЯСБ. "ольао, (у его азгсловья аоявлязтзя вяая). 

МАРЯ. Язкая раза»,* 4«.. Вз могу... (<оаа откачзулазь разтегзувБ 

муздарь «ораза, въ это вреая мародзрь яоб$давзль узаВлз ограбавь 

звозго товарада я зам!таль азаяаау, его йагура крадзтзя к» азй ззада. 

®оряз§ аоазодаязихйзя бало аа локоть, замВчаеть это). 

РОРЯСБ. Р1гятз. 

МАРЯ. (взкоакаувь, аодяялазь аа вопя, аоверзузззь къ мародеру,' 

тот® брозазтзя аа азе а в§ борьб! ах* фигура двязутзя къ тзааза 

азаазцеаб. Вь во время,. когда вавмаз1з зублака зозредоточезо аа 

это! борьб!,- аа аваззаеа! взаззаэтт аодзтавааая Ьягуаа, лучше 

аоего в Б ЛМБ за крезломв. На арьзр$-оазн! картава аоля бвтва 

аозтезеаво аогруяазвзя въ аолаай мрак» в згйза гозтзаэв оаузкаев-

зя аа звоз мйзвз). 

Д98СТВ18 ТРЕТЬЕ. 

Яарвяза четвервая. 

Я эта картава злВдует® нззозредзтвеяаз зь. аредвду-

щзй, без Б ЗЗЯКЗРО антракта я оаузкаа1я зааав!зз, аоляая 

темнота, заклячэщая треть® картину - мз1дуд!взтв1з, -

зм!зязтзя мгзовезво золяаяъ ОВ!ТОМБ оводовой ламаа,. лвзт-

р<а,< раиаа а зонтов®. да заеа! та зе гозтяаая. Рорязь 

зтоять около Мара. Мара в® той аз аозб, въ какой заззу-

ла, ао з® широко откратяма глазамя. вяая оклозяв® голо-

ву ярододзазт® звать, во вазчатяШе от® ея зклонеаной 

голова такое, что оаа только гадает®, Алеша неизвйзтно 

гд-1). 

ЯЗРЯОБ. Ну,' почему бало ае аоИхать? арооадйть в® поз! обизез-

заго ребввка вззь вечер®? - как» это кааоаззо, незазлуяензз а на-



аразяо,,., но ве са маан еая» звотрявз? • 

МАРЯ» Это ва?.,. 

РОРЯСЬ. Каноз-зе в® этом» зомнШе? 

МАРЙ. Слава веб в Розаодя... 

ЯОРЙСЬ. В» чек» де.эо? 

МАРй. (узе околэ ЗЗРО: оаа хочет» яазв будто яозауаьзя его оу-

яазя, обходясь его аолуяруромв), Рорзз», Вораз», яоряз®,** 

*ОРЯСГБ. 3? что ва за меаз таз» змовраве? 

МАРЙ. (оо вздохом» облз̂1за1я), Ах»..., вадИла думой ззаь.... 

Таазв зтраааав зон®.... 

РОРЯСЬ. Тааъ ве заазулз «ум .«» Я аянюшка: зможрате...® 

МАРЯ. Эоосойю»»» очень дурной.... 

РОРЙСЬ» Векудрено.... в&роятзо зазнулв в» дуоаом® настроен! я. .«.а 

МАРЯ.(Йозмотр'1да: зязз заат» и вдруг® броззлазь къ *оразу я 

озааадз его аоцйуяая, за«1мь з1я»«пая в заозфуизаая отб1«ада, зрао$ла 

а зяотрят», язв-:
1
 а в лая вричеззу, яак® будто не разобралась опять 

она ала взе это уае на яву). А ва что аа меня тая® зшхззгз? 

РОРЯСЬ (арахздз въ озою очзрвдь в® себя). Вичего..,, Я аз узнаю 

ваз®... Я хочу... хочу.., хочу... (д!лазт® двя«аи1е я» Мара, марг 

вйзаяявазс® а 61 :зв» а® етазаау о® водов), 

МАРй. Дать?... Зеёвз.... (дераят» зеред» наа» езду). Пейм, зо-

халуйзта... 

РОРЯСЬ. Я хочу сказать,; чес... я нэ узнал® ваз» в» этом® коззэий. 

МАРЯ. За,,, да,,, да... я это вадБла, Значить з хорошо зд'еаала, 

что яз язИхала в» театр». 

РОРЯСЬ, А я хорошо сдйлзя»,. чвз аозяйшзл® ззояувьзз. (Он® а юз-

воя® обнял» а аоа!ловал» Мара, зтаказ® з® водою уззл», раэбаазя я 

разбудил» няню). Это я» зчастьэ. (ароонувшаяза аянлака взяэ*?>п аз® 

за зтзла, - она а аерезугана,. как® это баваевь, когда зеловВкь аро-

сааазтзя от® звоака ала какой забудь внбшзэй зрзчаяа, з вззэлаэвана 

вз!м® азрезитяя® во зяй). 

ВЯ8Я. Ах® та, Гозаода.̂- никак® я заззула?... 

МАРй (оазваэазая, закол бавазтв вольно ярозтзо алэблеа̂я. д ->вуа-

яа). Зрздзтавляэ ваш® вззторааааав вид» з® тзатр!,. когда заз® чезввз-

вала зм1зт1 з® аобйзавшзаа за воаз!. 

РОРЙСЬ» Зтах® арездзвреязнйах» восторгов® я я» зеб1 яз отзэззл». 

Я 330513, внбать аз® зтроя, бать раненым® аза убятаз®,-. э«о тазьзз 

зззчазв1з, а идти за аозодХз я завзВм» аз геройство* в » таксе врепа,, 

конечао, взе возводив» в» аодваг®, ао вэдыэ зз з» сред! воезнвх», 

ва вашу бароззззу, наарзайр®, о̂арячла а» заау арааздааа» только за 

во, Чдгз оаа звязала н$зкэл%яэ нзкэл&анаковБ а два гелзма, 



-38-

МАРЯ. Ой, как® за хорошо Рорас»... 

РОРЯСЬ. Я воз бремя в» театре смотрел» за люстру... в думал®,' со-

вершенно,- как® в® Казанском» Собор!, где из бавала в® детзтве е® няней 

НЯНЯ (вдруг® под» наплавом» зувств® обнимает» Ворнса). Родной та 

мой. Яз пущу, з тебя. 

РОРЯСЬ. Няня... Ято о® тобой? 

ХАРЯ. Нянечка. 

РОРЯСЬ. Вот» так» молатвеанаца: взяла да разхннкалаоь. Скорее,, 

екорйе ввтзрай слеза то, скорее сейчас® генералитет® под»едет». 

ВЯВЯ. Ой, нто это я дура старая..» (я вдруг» опять заливаясь 

слезами). Возьми та меня Рорвнька с» собою. Хоть водицу вам» буду 

подавать. Яезат» они зердечняз, в» полебо: кругом» ни «ивой душа, 

(арячатявазт®). "Ходят» они но колен» в» крови, плавают» на плотах®-

телах®, где один» упал»,« другой стоит»,; тут» ае мояет®, другой па-

лат», где пули неймут», там» грудью берут», где грудь не берет» Рогу 

душу отдают»"... (уходя), Христа ради простите, мавечка..... 

МАРЯ. (провожая ее до дверей). Успокойтесь,- успокойтесь нянезка, 

малая, - зам» вредно так» волзоваться. 

ВЯВЯ. Ято со мной делается. В» Вореяьку го покэепче вцепитесь, 

(уходит» шепча чуть олашао;) "лампадки аоправать пойду". 

МАРЯ. Сляшали,' что няня сказала. 

РОРЯСЬ. нет», что? 

МАРЯ. Ято ба я покрепче вцепилась... 

РОРЯСЬ. Как® вц1залаеь? 

МАРЯ. В® вас», МозеТ» бать азе дейотватэльнз следует® сделать 

это. Почему за меня теперь оставила в® покое. Вораз»..е отчего ва 

не захотйла обвенчавьзя до оть&здз. 

ВОРЯСЬ. А еслв я не вернусь. Язя веонусь калекой. Зачем® зе на-

прасно. 

МАРЯ. У, каков э-10й... 

РОРЯСЬ. В® яеаь зе ва видатз, что я злой. 

МАРЯ. Во зезм®,' а в® отаошея1а ко мве, а ко всем», ято сей-

час» ззззалз о баронесс!» я 1м» она вас» обидела. Юла врявн̂ь во 

вняман!е зя прябалт1взяое аооазхоцза1з, то и зодзвзо оаа достой за 

уваяанХя, Ято, как» не патрЮтаея» подвигает» ее яа добопя дезав... 

РОРЯСЬ. Ватс1отазм»... Вот» то что для меня теаерв,. валлон» 

аяврадавИ... гзтэраз •«••ззуп» чувства»», »ао*~.г1 

нзсляма, они непоколебима в» своем® благодуш!з: "Роем® победа разДаза? 

ся" - и тут» вся ах» $ор<иула. Она грома, звоня а ву.тм э - / -. з̂  

борьба, которую ведут» за а их», где то там®- аа рразмах» со* дата. Я 

я яоаечзо, а з а зам ду&о* побед», но я аузусь в гор® зе.-. 



-37-
зодевзтзовать ам®. Зодеизвзовать ае натрзогзчезкой шумахой, ковер?,я 

доляаз будво ба кого во ободзявь, дейзввовать дазе вз азаолнен1зм4 

звоахв обязазаозвей, а зеотвоз... 

МАРй. 8а ведь в барозезза в вой зертвуат®... Оглязатезь вокруг®.. 

*0РйСБ. Я говорю г другом®. в® по«зртвоваа1ях® аа войну*, на ране-

ная® нет® 313 никакой «зртва, это только правая обязаннозвь каз-тго 

аз® наз®.... 1ертвувв® только ют®, нто оваазв® воз, зто имеет® ала 

дазе больше того. Когда человек® зертвует® излишкэмв, - он® зз змеев® 

думать, зво азаолазэт* заповедь о милозерд1зв Только овдазая звбэ 

«азнь, звзаь в® больваззтве злучаэв® принадлежащую ззмь!, девай® а 

близкая®, - только тогда зеловек® дейзввитзльао любит® зво® родану, 

дейзтвзвво любит® а аоаоведузт®. 

МАРй. Это мазтааазм®, Воря..,. 

РОРйОБ. Ва... говораве это так®, будто рзз® это мазтачзо, то 

езть мало понятно, то а ае нуяно... а будем® говорить о другой®. 

Так®?.... 

МАРЙ. Поговорим® о замах® зебе... 

ВОРЙЗБ. В только и роворал® о зебе,.., 

МАРй. В не поняла. 

РОРйО'Ь. В не хочу думать теперь о нашах® зтношен1зх®,. езтазам® 

ах® такама, как!я они езвь. «удет® вядао, какими оаа будут?, 

МАРй (оо вздохом®). Хорошо. 

ВЯВЯ (<нроходя через® здзяу озабочеано). Ве вздала Манечка,. 

Алешеньку. 

ВОРЙОЬ. вет® здВзь еРО нет®. 

ВЯВЯ. (уходав®). До коей пора не зняз®,... воюет® зо яной. 

РОРЙОБ (Мара). Я азаолнате язю прозьбу, зе нззатз этого платья... 

МАРЙ; Ве вдев®? 

РОРйОБ. Ядет® ко азбм®, а к® вам®, моззт» бать в® ос.эбевзозти, 

во.... 

МАРЯ. Во я не аодхозу к® нему,--ховваэ ВЙ оказать? 

РОРЙОЬ. Ве еердатззь, я не зомневаюзь ЗА «те'Й ЯЗЙ л \ в® 

зелааХа аомочь, ао зомвеваюзь, что бы за бвла Шот8ат:>аъзо полезны. 

МАРЯ. Это мне враватзя. Сумеза зе я узтоо гояаэ.т, зв кото-

раро зобрала тра вазяча, чазвах®, а яз чазтах® бало дг зван , 

мовх® трех® яруаан® ванула дв! тазяча... ве говорю ули с 

яоаробуйве отправить пятьдезяв® пудояв. 

РОРйОБ. За а я яз говоре о мах оря 1,- не говоою а с • -

знаю, что ва одБлада много хорзюаго... Я зоааезааоь тэлько в® 

заозобнозтзх® "сестра". 

МА̂й. Хотите я зейчаз® зам® здеязя перевязку. 



, ВО* ' 3 ЗДАРОВ% 

Вез зааао, - но ба только доказать, з$дь а в* обяяа* аа 

юреав&азьзаь а ока однах* здоровах*. 

ЛВОР€Си Яз зонамаю? 

МАРЯ, Уздмзя... Зо,< аожзлуйзта, на воображайте, зто аа безалатзо 

муз 311* :Б зол да и , он я прекраззо зарабатяваге* от» яао*. За анззз бело-

ба я незаразздлаво: пражодввзя перевязявать по везкзлька зазов* и 

разнообразно.... ВЗЗРО трудзйе аеревязавать вот* этот* пзлза*-ука-

затзл|>гш-;, - надо,- зтоба я казвь бала звободзэ, а ладонь на сжата.*,, 

У зае̂  ааёдзтоа без?*-

Р.. ЯЗЬ,. За В'1т$, к г аз.., 

МАРй. а покгЗа,^» ба.., Оззях* я замушт эти-; зео-заязяама; 

братья за меаа о и за лоз? - не понямаат*, ято май надо упраж-

нятьзз*-.,® 

РОРЙОБ. «.и* а а дума®. Паре, зто бользаз, тоттЫ больнза 

•то*е б?»
1
/с6 «зло̂звьзя аз ваз*.,.. 

МАРй (нззоз-изззгзенно). Каму?-

ЙОРЙЛЕ, За, мзхет* бет*,< ям* а некому будет-. залаяв- -Я» Б это 

тем* хуззв 8а ах* ааа.тзлз. Маре, - овоама уараявеня* . . . о т * 

зазваго зердаа..,. 

МАРй. 1 это за ан1 роворвте.... в* позл*да!й тщщ -.редг о*1з-

ДОМЗ..,с 

РОРЙЗЬ. Это замое нужноз, ато я хоте ль зказазь,*, задоаяв ил-

РОМ*, в вами раззказвзал*?... Ве так* давно на де\у-ротв1 8* гоз??.ч'ал§| 

я бал* евадйгелу*, как* раненай взволялзз: "Од-йшН? Воаеея̂» уломм 

Ваве зяорзди, аз араяаяете рородзкам* дараввям* о к а* рог-** 

воззняздазть рззЬз* за дезь отара»**".... 

МАРИ, Ааехдот*..... 

3-3x1 злово: яа моах* Г Л А З А Х * . , ^ А у зол дата - шортмыт 

температура. 

МАРй. Ву, хоров о, ну, ято 1е яз* э?.зеч> з-Гчузе̂  Чао руозх48 «у- | 

«аззк* отряцаев® пракатавззя аравч̂а 

РОРЙЗЬ. рослуазёте...,. Собирайте ва !;>.••.*, лйс^ц-^ 

узтраазайвз заек-вакла, отвозавз арм!а вроде а,. - а- - ва 

бользвх* в* аоаой... 

МАРй (вдрур* разрядалазь, - зназала аокрвяао ос с об ада, э ж Ы ь 

от* жалозея к* замой ззбй и ааконеп* у в ахая, т щ зас$-зяала ао ц й т * 

кзкевяаво), 

РОРйОБ (збнтнй з* поз.аа!а). Врозтнте, Марн.а»3 ЮЙР не -̂зглазвя 

зо внзв, езля вы зама айрате.... верятз в* •• 5 . 

МАРй. Ах* - га, не вйра... конечно,- не в1р-в.в- ао >8-1 $13' 
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инвеозове... кляауоь вам®, иззревво анвзразно*.. а никогда так* 

зальаз аз уалекалазь, аак* вэреь'язкаяя... Зто а $яэвзззк11 а**. 

А вв зназве, какая заорсвменка... 

РОРЯСЬ. яет*, это аз вазазззШ труд*...в Это аз только НзяззззЩ 

труд*... Роззодя.... За я аааразаз ваз® а убездаю: первая раза, кото-

рую вв увидите, первая зтраяан1я, кстзрня ва прязинате неозазтяому зол-

дату, зазтавят* ваз® уб§«ать вз® лазарета. Во я хотелз-бя, зтобя ая, 

ямзяяо за, аз поязанили ня одному яз* разенях* никакого вреда, зтобя 

ва зняла эту ьоому, прездз айв* произведете хотя ба один* бзззеловезнзч, 

бзззоавзтвевный опыт* аад* вазтоящаы* больвям*. Ван* будзт* зтадао 

дать ему "ва зай" в отхуаатьзя, езла ва хоть яа минуту аредзтавате, 

зто вззвтал* золдзи, ареядз нем® ноаал* в* вав® лазарет*. 

МАРй (узе здазаязь). Во ведь я ае говорила вам®, зто у наз* будут* 

только "легяо" равевае в вонтузезаае? Я зава против® бззнсгахь... 

ВОРЙСЬ. "Лег«о" ранение, "кзнтузеяваз"... Да вйдь это з» зьей тонка 

зреня-то "легко"? А угодно вам* такой елузав контуз!з: у золдзва мимо 

завах* рлаз*. обжягая нереяозацу, пролетел* снаряд»: и у золдатз,.., 

завэраулизь глаза... Произошел» многовоеанаа здвзг* аузкулавуов, ко-

торая поддзрзявззт® глазявав.. 

МАРЯ. Замолзатз... (закрыла лацо руками). 

РОРЯСЬ. За азаолнате, Мази, во», моззт* бать, аооледяюю арозьбу?... 

МАРЙ (оо вздохом*). Хорошо... 

ВОРЯСЬ (порявизво целузв* ея рузку). Спазабо, Мара.».. 

ВЯВЯ (появлззтзя аз* входаах* дверей; она азрзпугаяа дозэльзя). 

Яорезька..., Ррехь-то какой.... Алевзвька-то у заз* за войну збйзал®... 

МАРй. Как® збйазл®, когда? 

ВЯВЯ. Вот®, вот* зейзаз* збйжал*... Чззаааа® задел»; позвонал®, -

говорят®, - рвмназвст» в* аод*1зд* в давай бывать... 

ВОРйСЬ. За праззм*-зе здеоь Ааеяоей? 

ВЯВЯ. Завао уз* оз* ярацеливался, нальзяшка... "ае могу, - гово-

рвт®, - теперь по немецкому заниматься". Я то от* него яа аа шаг* не 

отходила, а тут®, как* аа грех», заоаула - он* а дал® зтерзкоза.... 

МАРй. Мой автомобиль у аод»1зда, Роряз*... 

ВЯВЯ. мааезна, Крязта ради, догоните его, разбойника..* Какзе я 

полязвзяку то яа глаза покззузь, окаянная... Ой, батюшка, нога подза-

вивается. .. (в* это время А319А под* диваном* громко знхнул»), 

МАРй. Кю это? (аозле короткой пауза АЛЕША к® узазу звэем7 захзул* 

вторазао). А?... 

РОРЙСЬ. КЮ-ТО прозтудалзя. (загляднвля под* давзн*) зля ззглрвзлоз 

пяли...(АША ввлезазт* верекоафузеззай яз* под» даванз з, собравшись 
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сказать аво-то в* свое оправдан̂, зихает* в® трет!! раз®!. 

МАРй (новеселеваая). Рудьте здорова... 

Ш1А. Саазябо... 

НЯНЯ («алобяз-радозтно). Алешеамка.... 

ВОРЯСЬ. Ято та там* д1лзя*? 

А Ш А . ЯЗ дума!, зто я зал!з® туда, зтобз аодзлушявавь. мн* не-

обходимо базе ззпьззао аереговорать з® тобой а я рй®ал* цоздатьзя, 

когда та озтанешьза з?ааъ.». Я вдруг*... захнул*... 

НЯНЯ. Ой, Росаода, аз овдашусь... 

МАРЯ. я яройд? з* зтолову®, &яеша, - говорите. 

АША. ВЬт®, хззэр®. уае яз яазз: я ззз р-1вал*.». Я тзаерь.. 

Окнам* зловоа*, зо̂алувеша, оставайтесь, а я уйду. А... а.«.азихз., 

(ШРА >01141 ч е | 3 арабавзть, не опять яяхнул* а зярвлоя в® 

двзоях®). 

ВЯЗЯ. Вот® ш р&зззхался: вот* бзловзтво-то до зего доводят*... 

(уходат* за мэвай; за заеной зяльнай звонок®). 

В0?§3$•(хозмаг равая на наза). Нева»»» (за гулазами шум®, озивлзн-

наз голоса: вэр-зой в да таем ВД8, тотзаз* браг-- дом» ч зод * 

звука марзельез/З за зщзну аоязяяатоя дяразяруена! А С Л О В З Ш ; хяоаот-

лаво прохода?г, зараз® зцзну преобразившаяся цодковнида, она на ходу 

разцеяовзаа мази я Роозза: в* глубаяв озгаотзя варон* с® Кудавезам*: 

т аящ зздхолмт® Воряс»}» 

Г К Ш 0 3 : ! Я 5 Ь МАРй). А *••• за узе здйзь, гозазда? ВазаШ Вя-

кэлазвазь, баооа®, ае каззтзя. ли зам*,, зто некоторая сестра милосерд-

на не к» одним* толькз ояненям*
9
 А? 1а, хз, ха...а Как* ва об* этом* 

думаете, зезтрзаз? 

МАРЯ {весело). А такзе зак* вв, гозаодзн* золкстяахв.в.. Здоровве 

?о«е нуждается в* вилозэрд1а» (1ЮЛЯ брозала рояль). 

ПОР'Л (зрздзтз). Во если, но вашему, взйзз - только зверства, 

з озз а этой пззлаз-м. заятззта зздззтовза?,,*,.Иозтойтз, барон» 

Сказан,если впаг* еоть только ав§рь Лев* .разума.я ззвезтн, тая? 

в1дь убить его «се «ио, зео убзть азлка ала вягра,' брозаваахзз на 

13433133? Это,, «азатзя, а обшззтвам* позрозательзтэа зззотзах* за 

ззарезезо?-

ВАРОЗЬ. во вв аабввазде,* зто какова ба за бала зрзэзтвзаяззвь 

этого зеловИа-ззВря - дело зе в» вем*,. а в® вас* зазах*; у вас*-

то вйдь разум® а зовезть ае атрофирована? 

В О Р Я О Б . Я,, конеззо,. аз убзл® ба, еола б я разум® а совесть анй 

это безузловнз заарезаля. Яу,< аредзтааьте себВ, зто зовйевь гово-

рит® анй совсем* другое,' более разуянзз... 

РАРОЗЬ. Это любзаатзз. (в* дверях* аоказалзя АША). 
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ВОРЯСЬ. Но вашему разум® и зовезть говорят* мзе толькз обо ян1 

замзм*, да о злодее, в воз дело в* том*, зтобв я его пальцам* из 

тровул»? 8о ведь езть тут* а третье лнцо а,< казетзя, замзе главное: 

яертва злого назал!я,< требуазая моей помоща. Ее-то вв забаваете? Ну, 

а зовВзть говора?* май в о аза, в о аев зрездз возго»»»» Я воля Роз1Я 

тут* в* юм®,. 1В оба я за аз Б эту зертву, ззла мз«зо,< - увезазгамв, зола 

а§т* - залой,. ву,- а еола у меня рука звязааа - горда только молатвою,. 

то 332в тем* вазвам* аанряззн1зи* добров вола, котооое заозобао тво-

р«ть зудеза. Во каков аз» этах* звозобов® аомоща употребить, это за-

низив* от* узлзв1ё» вззузловно только одао: я долзеа* помззь тВм*, 

КОРО обазавт*... Вот* зво говорив* моя зовйзта*... 
1
 йЮЛКОВЗЯО. Ура... Центр* прорван*».. 

ВАРОВЬ (озень ззволззвазао). Это*.» это... это прездз В З З Р О 

воаооз* лнзной зовезти каздаго.... 

ЗОШВЗЗ?Б. За? Ву,- ззла дВло в* лязаой зовйзта,. так® позвольве 

вам* дзлозавь, Р. барон*: еданзввзвнай раз» в* аазва азаавал* я аоляоз 

нравзввенное удовлетворзн1е,. в бало это вое еданзтазяяоз доброе дело -

У61Й3183М*,. я убШвзом* яз налам»: убял* я тогда а* как!э-вабудь 

зетверть заза гораздо больше твзяяа человек*,.. (перзд* этой фразой 

зерез* зазау арошла ЯЯВЯ,. она пробует* увезва от® знорзаков* Алешу,, 

ао тяетаз: мальчик* озтаетзя до коааа). 

ВОЛЯОВШЬ. Совершенно зерьезао..* Это бало,< КОРД а мв в® аервав 

заз® "взнебйдамому* мухтар*-лаш1 взе бока обломала... тогда вв зразу 

ародванулазь. Я командовал® передзвам* разведознам® отрядом*. Вот* 

раз»,- зяузказазя ма в* долазу: ва карт! зназатзя бзльшзз аомянзксе 

зело. Ну.> конечна,-зела никакого,. а бало дййоваятзльно аорядозноз, 

я еяе яздавяо: дам® вадэа* за много веоот*. Зоокакал* я ваарад* я 

аренде, я1МБ увад1л*,. по змраду зареваго мяза догадался: баша-бузуяа 

овоэ кухаю озтазала.... 1ен1ана з* оврезаннзмн гоудяма, завова взао-

оота... Уз* войх* аодообнозтзв оаззказавать не з?ану. Только одно вот* 

и-теперь у меня а* глазах* зтоат*. 1еашааа завзяязь на земле, за шее 

я плези к* тележной ози прявазаза, зтобв ве могла голова повернуть,. -

лезят* не обоззенная я не ободраззаз,. а только з* азкравлзаавм* ля-

пом*,. - язао: от* указа зомзрла,. - а перед* не® ввзок1й шест* в* землю 

вбат®, а аа вам*.»»» младенец* гола! аравязаа* - ея зян* наверное, везь 

аозеовнезшИ а з* ввкатзваамяся глазама, а подле.»»» решетка з* аотух-

шама углями валяется»»» Тут* на меня такая тозка змертельная навла, -

на м1р* Роз1й смотреть протаваз... Огляделзя,. вязу аз* зухого холодна 

зузело какое-то карабказвзя... Взлез*.< упал* на землю ничком*,. аряча-

таее* зво то по армяаска» Подняла,• раззаоозала: говорит®, в* зосйднез 

зело варвар'8 Зта брозалазь» Ревев*, рука ломает*» Тут* ва мена вдруг* 
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какое йрооветлев1з зашло,,* зеле л* я дать армянину лошадь а со во За» 

отрадой;, - за вами в* уделье.вв Как* «в таза в* горах® карабкалась -

аэ заметал* хорошеиькэ: точно аа кральях* лезу,. а увВрензззть аолаая: 

знаю,, ято ауззо делать в чувзтвуэо,. что будет* зделаао... Стала захо-

дить аз® ущелья, навзл® трубку, зазу коаааца: ввдамо-аэзадзаов.э. Уви-

дала,. чорвоза дева,- казаков®, - повороталз взтречу а зталз зз® руаей 

падать, ведь так* и зиойт*, аз1атзк1а зудаза, аз® звоопзйзках* оуяей, 

тозао ладя.... То там®,, то тут* казак® о* ловада звалитзя, Стара1й зз® 

зотенаах® аод*ез«азв*: "аозказзвз атаковать, г, полковник®,.» что-з* 

оаа,. авайзма,; зао* как* азрепзлок* подзтоВлававь будут®, пока оруд!я 

то узтааазливают*. ма ах* а зама развезем*",.. - зотерааве, голубзакз,. 

еде чуточку" - говорю, а зам* вззь доозу от* ззтерзВзХя. И младенец* 

то зарезав з* вазказззаамя глазама передо мной а казака-то задает*... 

Ах* та, Господа*,,. 

РАР09Б (зобВздензяв зоаазтвевнозвьв раззказа). 1ак*-зз дальше-то? 

ЗОКЭЗВШ. А дальше?.., Во замому хорошему - без* аромаха...Взя-

лась казака в* аерезтрйлу а ззёчаз* «а стала отходить аазад* з* га-

ком®. Чоряово алзма за зама - раззадорилась, а стрелять изоззвали.. -

скачут* всей ооазов прямо аа заз*. аодскакалз казака к® звоим* зазенев 

за двезтз а разсаазлась горохом*. Ву,- вазу,- пришел* чаз* вола Роя1ей. -

"Сотая,- раздавайза"»», - Раздванулозь мое зракрат1е ааараво - налево. 

Розаода благозловз... й приказал* аальбу. я благозловил* «е Господь 

все моа весть зарядов*.,. Такого дьявэльзкзго вазга я отоодязь не зза-

хявал*... ?оачалозь дело.,» Собрала мз звоах* убзтвх* - тридцать озмь 

человек*. Полоз яла ах* на ровном* мВзт ! в* незкзлько рядов*, глаза 

захралз. Рз1 у меня в* третьей зотаВ зтарай узадник*, Одарчзяко,. ве-

лвк1й азчзазак® и зазззбаозтей удивительная®. Ву,- говоря,-Одарззнко,. 

дело аоходаое, где зам* тут* оазбиратьзя,. будь у наз* за аоаа - отпевай' 

"Рад* отаратьзя, ваше зкзрод1з", - а зам*, безИя,- дазе нроз1ял* везь. 

аевз1з звоя тоже зашлазь» Только звязезназезкаго разрешен1я нельзя бе-

ло дать, да тут* его а аз нуазо бало: разрешало их* заранее олово Хряз-

товз аро вех*, чтз душу зво» за друга своя полагают®... Вот* каз* сей-

час* мае это отпеванье предзтавляетзя... день-то весь бвл* облачна!,' 

осезв1й,. а тутк разошлась туза веред* закатом*,, вназу уаелье чернеет®, 

а ва небВ облака разноцветная,г точно Розьа аолза собрались. А на дуае 

у вена тишина... легкость... аеаззта*амая, тоззз взя неяязть аятейсяая 

смята, - яу,. нрямз Рога чувзтвув... А как* зтал* Одарчеакз ао именам* 

намазать яовоарезтавлеззах* за веру, царя в отечезтзо ва аоле браня 

завет* звов цолоаяввах*, - тут*-то я я аочувотвовал®, зто ве многогла-

голаз1з это о&4>ац1альаоз, а что взаправду есть хрязтолюбязое воинство 

а зто война,, яак* бала,, так* есть я будет* до конца м1ра великан*. 
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зезваам* а овягяах д!лом®е«* 

РО̂ ЙСБ. Отец*... Как* тв прав*,.. 

ООШВШЬ. Прав*... й ззазтлав*, зво тзаерь мн! удалозь азобр>!ота 

руззааая бомба».» озазвдав* брозавь иалл1оав ах* в* рада этих* баша-

бузуков*; ззазвлаз* бал* ба ааааваль ах» оамам* цеааом*, зола ба ма! 

оазр$вало это яравагзльзтво....
 ! 

(Вошла аВзколькэ разьшз ЗВВВ з* аодзззом®, аа ко-

тором* у̂зера о® взмзаззкам* а Эмал1я зо льдом* а 

бивалкама). 

ЗОШВВЯЯА. Рззаода, зрошу... 

МАРй. ?зазр»Б звраязо в® мод! "яодввпять
1
', в* виду вззобазв трззвзз 

В В . с • 

3А?0ЙБ. Приму зво к* ззйд'Шэ.... 

ЛШ. ХОРОШО,- зво зазо зтало аоазззззнам®... 

Вйр* Ва здорсвьз, Ворзнька... (подает* зау ̂узер*). Руззк1а тз 

нз10з1«а,. язвВзтяоа д!яо: хоть краво запряг», да зо6хал*-во гак*... 

РОРйОБ* Враввльно.. . Мудрая ва у аазь, отарувяа... 

ЗОЛКОВШЪ (о* бокалом* з* рукН. Я дорого заплавал*,-, старуха, 

рузоз1в ззлэвйк* за свой безаэяаай дзоевензз1й "запряг*" - з!кама ка-

гораваго тьуда..,. Тагзрщзаа а нВазакая аазилазац1я яаяаоутзаов* зудо-

зизаз наказала ЗРО. Татар®, однако,' мн отправила ворговавь зтярйм* 

•вряаьамБ, - теперь конец® я оззрздь за немцами... пусть оставят* мзн-

гв сдйяать РоооЮ аяохой Ярусз1зй, аузгь заберут* от* ааз* змйзт! зо 

заоам* бврокравазмоа* и замаЗ арах* от* ЗОР* звоихъ,ваа за зовобоздз-

з1з РоззХа от® а!мзцкзго игав93!Ф 

ЗОМОВВЙЯА (обрзгааязь к* Рзоазу). Я за т!х*, кто бзз* звраха,. о* 

аолнам* зозаШен® звозв правда, как* мой мальзнк», - адев* в* этот» 

коезтзнай поход*. 

ШШВБ. Я н. конец*,. розаода,' за матзрей, которая благослзвляют* 

дйтзв звоах* на браааав аодБЯР*0вв (вз! гзуязйруютзя окзло Яолковняця, 

обнявшей Рораза а взволнованно а радозтно улабаадзйзя вз!м*). 

РОРйОБ. В$р« в* будушзозть Рооо1а... Рудзт* оно дозтойно вз!х* 

«ертв®, котзряя арянооят* за ВЗРО теперь̂,.. как* только граница ва-

ша станут* ззободнама от® германцев* - освободятся от* прусаках* на-

пал* а ваузрзнн1я наша зудьба: она зтааут* зв!тлама а вольнами...» 

Руозяяма... (МАРй нзоззданзо для вз!х®, з!ззо обзамаэт* Рораза). 

МАРй. (о» большим* одушевлза1зм*). Вйра,- зто та вервзшьзя,. Яораз». 

Взрвэвьзя... 

ПОШЗВЯПА. Яудзм* молятьзя..... 

3 А В А В % О Ъ. 
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ЗАРТАВТ'Б ЯРО ЗОЛИВ 1В ШАЛА: 

МАРЯ. Мн! стадно нозять аемедку® фамал1ю... я руззкая... Руозкая..* 

ЯОРЯСЬ. Вог* даот®, зкоро это ЦанялХя азменатзя... 

РАРОВ'Б» Мне юза зтвдао... Как* человеку з5 немецким* акцентом*, 

мне вряд*-лн зледовало а провозглашать этот* тоета, но вадят® Вог®,. 

зто я, - озтаваязь противником* война но принципу культура, - воз-аз 

от* вззй руоояой души пью за теха*, ято тая* иля ияазз ноотрадал* в® 

этой увазвой борьбе.•• 

01ЯВ1РБ (входя з* двумя яандзрмамя). озмйаваюзь войти без* доклада, 

гозаодян® аолковязк*... Во разпорязэн1ю Взоховнаго Рлаваокомандующаго 

я обязан* аоезтовать офицера германской злузба, - барона $рядрахгаззн®, 

- где ба его не заотал*.•• 

ПОЛЯОВЯЯО. ОНицзр* германской... 

ВАРОВБ. (накло). Доблестной германской ао<м1я... 

ОФЯ№Ь. Взять его... (РАРОВБ,. етоявш1й зпиаою в* каяаау, ввхяа-

тавает* яз* своего кармаза бумага в хочет* брозать ах* в* огонь, но 

зззди бароаа вярозтазт* ЯАВЛАРМЬ,* а РОРШБ вяхвзтавазт* у него бумаги, 

оя* передает* ах* офицеру). 

Фп1оя®..« 

В* нашем* доме?... 

Взгодяй... 

Какой позор*... 

Слава вогу... 

Я так* везде... 

Проклятая доверчавозвь... 

ПОЛКОВВЯКБ. 

ПОЛКОВВЯЙА. 

МАРЯ. 

ЛШ. 

ВЯЯвШ. 

ШАЧ1В1. 

РОРЯСБ. 

однонремзнно. 

3 А В А в е О ъ 
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ЛЗВОТВП ЗВТВ1РТ01. 

Картина пятая. 

Прошло ззз н!зяольяэ мВзяаев*. та зз созвана*, в* 

номаатах* рядом* аомВяаетоя лазарета. Раннее еолнцз. За 

теле̂онням* столом®, вея в* зерном®,. МАРй. йз*-за кулаз* 

везется золдавзкая айзня, - поют* в» два три голоза "Ку̂-

кувзчку". 

КУДА1Ш (з* шуб!, с* газетнов телеграммой в® рук!). Воюоь 

только,' зто не хватят® яроота, яораозет® золя, одолеет* наше славян 

зкоз благодуя1е, доверчивость... Вспоминаю, поразивши всех* яаз®, 

арзот® барона: мя окрузена вн1онаии.,. 

МАРЙ. А зколько эязрр1а к® нам® прабало от® одной трззвоста? 

Хватав* и на предателей.... 

ШАШ1ВБ. А как® сгорают* азрва от* зов на? - куда больше,. з!м* 

от* алкоголя,.. Война зильаВе водка.., 

МАРй. А аертва зойва? В» заздой оемьВ зоВет* ярозть и воля,, 

злавянзкое бяагоду®1е не зря ззя*,< корда льзтзя кровь, зтоат* кро-

мйваай ад*, корда люда ехояят* о* уиа от* грохота оруд!й,. гибнут*,, 

разоряютсз и во! сливаются в* одном* зелазье: победить, Во зто ба 

то аа этаяо - победить... 

ША118В. Моззвь бать ва права... За последнее время ев отаяа 

зовоВм* озобеняой: вам* хочется верать.. 

МАРЯ. Как* странно,. зто взе это ГОВОРЯТ® , В З ! в* это верят®,• 

а у меня н!в* ояуаеа1я,. кто я ве та, что я аереродялазв... 

КУЗАШ1ВБ. ЗелзвВк* зам* этого яе замечает*... 

МАРй. В!т*... просто вз! вв, гозаода, смотрели на меня по друго 

му,. з* друрой зтоаоаа... Зеезяте мн! Рооаза, возьмитз прочь вз! 

забова, прздзувв1?з1з ГОРЯ , вазерзнате яз* намята вовзу, окруяате 

арезвей зредов - а я зтану для ваз* аоезззё мара... За аервай зка-

13вз,- зто "бать энтузХаоткой - это общззвззаззз назноззн1з Мар1а 

Зяадам1ровнз"... 

КУЗАНШ, Ва думаете? 

МАРй (аоааяа плечами), Вам* не пора, Вазал1й ваазлаеваз*? 

1УЗДИЗБ (<зозмзтз'!н* на чае»). Да пойду, поезда з* тязелоразз-

нямя зздерззваювзя за зтзна1ях* для перевязок*,., теперь аельзя 

1-0333 зазззтавь зремн прихода... (уходит»), 

МАРЙ Свогэдазму раневому солдату). Теб! что? Оаять аазьяо? 

ООШТЪ. Таз* возно, милосердная. ОдВлавтз такую милозвь,. не 

давил»»** - С 
МАРй. (виг*2%. ®Любезная аеаа аава,- цраововья АЬазззьевза"..,. 
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ООЛЛТак» точно... (диктуя) "Я еще шлю вам* низк!й показав,,. 

И зшз побезпокойтеоя окрус* хозяйства.... так* как* вскоре пребудем* 

к* вам* на подправку... Я зщз клаззвтзся куму Аядрею, и зщз кланяйтзоя 

сезтраце Рлааз,ные.,. Я зщз клазяйтеся".., да пущай болыз ннкому а 

не клазяется..» З З Р О там* в* замом* д!л!: вое мужичье, сестрица, НЕ-

отеоаннзз.., Яа* ьааизать езеля нто человеческое, так* она а в* толк* 

не возьмут*,,, 

МАРЯ, А ты попробуй. 

ООДЗАТБ. Пробовал*: не всегда о* обрубком*-то заайзто рука хо-

дил®, - роамотняй тоже... Зз вонамают*. Рзройскаго духу не могуть. я 

ям* аз» под* Кракова цельное страззнхе описал», а Ппасззва-то моя 

через* волостного мн! заароз*: каку нору аль руку мн! отрезала? Вот* 

ом!х*-от*.... Деревеащана,,,, 

МАРЯ, Вудзшь что дальне аазать? 

СОЛЯАГБ, Сделайте Рожезкую милость... (дактузт*) "Я нахожусь я 

теперича в* добром* здраз1и аа йэлечзя1я... з* недохваткой четарех* 

указаеельнах* аальцзвв. Поло«ен1з аам* зд!зя гозаодзкоз, как* зтало 

бать защищала престол* а Отечество... а взе прочее"... А Матьке от-

аашагз, чтоба беззременно заразял» телвзаое вооруяеягз... что как* 

дело к* ввозе... Я еще: "немцу вззаано здорово... болыз мезяцу жаз-

ня не дашь. А как* вераузя Карлувкнау мзльззцу зожгу,- потому ока-

залззь, что зарод* ахз1в сволочаайЧ.Лзаааатз, барошзя малая, наачз 

никак* невозможно, - потому завам* воза а уха режут*, - ана̂еаа... 

МАРЯ. Ято дальше? 

00ЛЦ4ГБ» Залывз-оо... а писать вам* будет* конфузно.,,. 

МАРЯ. говоря,. - праваклз. 

СОЗДАТЬ (конфузясь,. покрякивает*, зактуя). "Я еще..*, ДОЛРО-ЛЬ 

будзтз хздягь»,, тяжело! - отаашаве безаремВняэ.. Оиозля ТОРО жзлан1з 

мое,, чтоб* к* масляной вв окоачзсзльно озлобоаалнзь, потому,, злзшзо,; 

Пазха ранняя".., Зоззольтз мне, барашзя, лезвов руку приложить?... 

МАРЯ (уступая ему место за столом»), Оадазь. 

СОЗДАТЬ (пишет»). з е т Б . . . не злушазтзя, лукавая.,, Хеша ба один» 

ХРЗСТ* вполн! д о з т а Е о ч н о . . . 
МАРЯ, А про кураоззнькую-то аазась аз будешь? 

СОДДАТБ. Ой, ае поминайте, зезтр«ца.,. Я зловама-то а то, кажется, 

на дерева! аз оаззказу, - зз то, зто пизать. 

МАРЯ, Чего бояться-то правд? хорошую заяазать? 

СОЗДАТЬ, Вааазать? Забавно им® будет*,,.. 

МАРЯ. Кзнзчао, в аяша.,, 

СОЗДАТЬ. забавно, - что а говорить..„ А только надо ба езошала 

спроситься.,, Зля П О Р Я Д К У . . . 
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М1РЯ, Да я сейчас* доктора спрошу, - хозевь? 

ООЛЛАТБ, Не могу знать, Вз осе счала ба? 

МАРй (подходит* к* дввра в* лазарет*), Доктор»,,« могу вас* про-

знгь яа минуту? Юля свободам... 

ЗОетэРБ (иоказаваязь в* дверях®). в® чем® д!ло? (в® авдрояу ла-

зарета). Кончите эту перевязку и прядете зо мае, сестра, (из*-за 

яуляз® голоз* Люля: "Олуша® ДОКТОР*"), В® чем® дело? Я я® вам® я шел*. 

МАРЯ. Может® Панкратов* своам*. в® дерева», об® этом® эпизоде на-

писать?... я разскззявала вам® з случа! з® светлевшей? 

ДОКТОР*. вет*. Когда? 

МАРЯ. 2а з® полевом® лазаретй-тз? 

ДОКТОРЕ. Кому забудь другому разскззявала, (Солдату), Его СКОРО 

в аапязать можно будет®... 

СОЛДАТЕ, Сделайте Рожззкую малость,*ваше благород!е, чего мае 

здесь бока то пролеживать... В® дерева® у меая а зальца отрастут»,, 

скорее а нога поараззтза. А там® опять возззть пойду..., 

ДОКТОР*. Я без* тебя обзадутзя,.». 

00ЛДАТЬ, вет® 5335 азаз зельзя,-- я здзровай, ваае блэгород1е.... 

нВмзц® заскучает*... 

ДОКТОР*. В? ступай,- после аогзззрзшь. 

СОЛДАТЕ, Сдува»,- ваше благзрод1з. Разрешите ивоязтьзя, аройвзтьзя 

ЧК» земляку... (ДОКТОР* КЙВКЗ*» голова соглашается,- солдат* ухздат»), 

МАРЯ, Телеграмма зше зе бало? (Доктор* сзамазт* с* зебя беляв 

балахон*), 

ДОКТОРЕ (может® бязь аз доаляшав®, говорят* в* двери), влена 

Дватрхевна,- ва скоро? 

ЛЮЛЯ (входив» в* кззтаае сестра). Телеграмма?-

ДОКТОР*. Пока яйт*... Когда вы Маоьз Зяадзмхаоваа уезжали яз* 

госав1зля, отъезд* за завтра бал* реазнв оконзатзльзо? 

МАРй. Ла,- и Анна йаазэзаа, когда отправляла меня вперед*, обежала 

телеграфировать сь дорога. 

ЛЮЛв, Теперь занкзарааз поезда пропускают* зяе розаазаахя. 
1
МРй, потому а обещала телеграфировать хотя ба за вэзть часов». 

ДОКТОРЕ, ПозлВ оаерад1а прошло зкэльзо? 

ЛЮЛЯ» пять»., днзй. 

МА^Й. А ВЗЗМОЖЗО 8 03Л0Ж33313? 

ДОКТОР*. Как* яра всякой ране.,, (общая аауза). 

ДОЛЯ, ВасялИ Зй̂олазвзч* на вокзале? 

МА
р
й, За с* Алзшэй, оз* обещал® телефонировать, как® только полу-

чат* как!я набудь оведШя... 
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ЛОКТОР* (уходя). Пока до звнданья: здут* в* Реорг1евоно8. 

(Л!вувкя увдя звоа забота, он! никак* яз 

отменам* уход* доктора). 

ЛЮЛЯ (нервничая). 3 аааа почему го аз идет*... 

МАРЯ. Он* дал* теб6 прочезть письмо,- которое я привезла ему от* 

Анна Явановнн? 

ЛЮЛЯ, 31т*. 

МАРЯ. Та арозала? 

ЛЮЛЯ. Н...В!т*. 

МАРЯ. Я начзго не раззказявал*? 

ЛЮЛЯ, Нйт* (в* эя голозе, ЧРО то дрогнуло). 

МАРЯ. Неправда, неправда... Ято та зяреваеаь от* меня? Говоря 

зевчае*,,. Почему меня яз пустили к* Рорасу, почему меня насильно 

отаразиля назад*? 

ЛЮЛЯ. Да потому что тв бн разстровла Рораза... Я нам! не следо-

вало ехать... Я именно потому, нто рана в* голову,.. Как* та не по-

нимаевь? 

МАРЯ, А для чего ае я прШала назад*? В!дь пустяк* ае меня в* 

нему сегодня? Зе все ля равно?-

ЛЮЛЯ, Во первая* нзизв!втно, прявезет* ли его мама сегодня,* а 

во вторах* может* бать доктор* а не пустят* никого к* нему ни сегодня 

ни завтра..,, 

МАРЯ, А меня в* особенности? 

ЛЮЛЯ. Конечно,. Мари и та прекразно знаешь почему,,, я уднвлявзь,. 
что тв и теперь думаешь больше возго о оеб!, 

МАРй. Я оа* хочет* менл зодВть,. в он*... 

ЛЮЛЯ. Во в!дь он* может* бвть даже не сознает*, назяолгкз это 

вредао для яего. 

МАРЙ. Почему тв говоришь.... "не сознаете"? Разв! он*... так*... 

опасно? 

ЛЮЛЯ. В* голозу,. Мари, - тя ае знаешь... всякая рана в* голову 

опасна... Я тв должна бвть готова во всему.,, 

МАРй. К* чему,.. 

ЛЮЛЯ. Отстань, Маря... почему я должна успокаивать я ут!шать 

тебя. Мн! самой отравно и тоскливо, Я дума» о мам!... Тя вид!ла 

отца? Я бзэпокоась о нем*. 

МАРй. Только до меаз никому а!т* д!ла. 

ЛЮЛЯ. Та а теперь преувеличиваешь, как* всегда. Вз будем* пре-

рекатьзя, - пов!рь мн!,. зто... езля ба я мзгла ч!м* зибудь помочь 

теб!... 

МАРЙ. Сзажя мн! всю правду. 
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ЛШ. Правду? 

МАРЯ, 1аною ба она яя бала... 

ладя. 1зяа ба я звала зз зама.»» 

МАРЯ, Ве знаешь? Но тогда та чувзтвузшь, зто аа должна ее знать. 

Все равно рано ала поздно, мв зз узнаем®? Но позему аз за яля я нз-

заозобаа перевезти взВх® азпатаз1й зразу, как® его мать и отец®? 

Почему,̂ во амя какой зарааздлавозтя заз® томят®, не во имя зз Рораза,,. 

ЛФЛЯ» ао не для зобзтзэзааго зе зпоковзтв1з. подумав а об® этом®, 

МАРЯ. Что Анза Явановаа нанизала полковнику?.,,, 

ЛЮЛЯ, Он® оказал® мн! только о том®, зто зегодая яадо ах® ждать»., 

Пра теб! ззазал® я больше я не разговаривала з* яйм*в (Зауза). 

МАРЯ. Тя ва.д*1ла эанавВзкв в® кзмзатВ Рораза?.,.. 

ЛЮЛЯ. Да,- пробовала опускать: полная темнота. Доктзр» ззазал»,< 

что хороши... 

МАРЯ. Это нужзз только на время перевязка? 

Л®ЛЯ. Разумеется... (Пауза). 

(АЛРА.аовел® в® зимнем® гвнназязззкоа® аальто, 

з® Ьуражяе празлоналзя ж® козяку а оаузталзя,. 

зазрав» ляпз руками, на близь зтояШв зтул». 

№ Ш И обернулась увадела его а не тсонузязь 

о® мезга. АЛШ тихо взхлааазазт®, затем® громче, 

наконза® взтаег®,. хочет® сказать что то сестре 

ала Мари, но аз может® и с® радзн1яма от® стула 

к® зтзлу,- к® роялю, - а р! оз т а н а в лз зз а> а, когда 

натаказтзя на поаутназ предмета - он? уходите 

в® свою комнату), 

ШАНВЬ (воазл® а остааовилза). Со мной арИхала Азна Ивановна.... 

МАРЯ («рачат»):. Умер®? 

ША^ЕВБ (резко), вет®, возьмате зебя в® р у з л . . . Се ••ялзъ нов дет® 

р̂о мать... Зз ар-вбавляйте ев ву?ен1§. 8лена ДнятрЮзаа адзтз к® вей,-

Ье ведут® ао лезтнааВ, 

ЛЮЛЯ (базтро смахнув» слеза,- ушла), 

МАРЯ. А где Рзраз*?< 

КУЗАИВЬ, В® карзтВ с® полковником»: ма их® обогнала.. , . 

МАРЯ («ризат»), Да закг ае'вя зя1ла зз зузтавь мззз к® нему. За-

|;Вм® ва обещала предупредив? Обманула,Э9 РезчзловВззо... Хотела на 

окзал!..., чувствовала,- зачем® меня отдаляют®, берегуг® его от» 

||®чя. Ве а овевают», • зтз я зхоау -о» у.» а только без® него, - зто на одзам® 

|ззтэн* я не вззэлнэьаза ба его,.. Узаокаввают», когда дззздят® до 

Вшэнззва... ведь я нз в® театре играю роль. Уйдите ва от® меня,- уйдатз. 



КУЗАИВЬ» Я залой уведу ваз* отзвда... (овтаеюя зз увезти, вз* 

дверей лазарета нааетрВяу вязя в* козтам! вадВлка). вязя, номорате 

ан!« 

ВЯВЯ. Позтойте, ноетойте ва Манззка» Парамонов* оазвь кровь» 

азходат*. звонитз звйзаз* в* Реорр1звзку», роззодзз*... РдВ Зеяозка 

то? Ваза дозтавав мазеяка... Иди аодавай зззтрВ»..* Вз узраватьоя 

однзз, . . . («АРй зааяала КЗКБ 6$ яр понямала, о азаь азаелате<льяо 

крана»* зй аяая затВм* бязвро аро̂аа в* лазарет*). аз тэудзтзя 

звояитъ-конзазтзя зелонйк*... {оказав* зво Кудашеву, нянвшка зокру-

венвз онузтнлазь в* крззлз, йотаразт* НОРН ш зво то бормоззт* ао 

этоау аоаоду» КУЗАИВЬ аолозал* бало тэубку тзле$оаа обратно, но 

тут* ®е оаять зтал* зазавать аоазр* Георр1евзкой збщанн). Никакой 

доктор* нз поможет*».. Одна змзрвь в» азм* дзшзт*.... 

КУДА11ВБ. 361-35... За»»» Ва, доктор*? Кудашев*. Иар.,мояо8Б ума-

разг*» Оеогру? Оевзаз* . . . . 

ВВВЗ» Ленояку, зто ла? 

КУДА<ВШ (в* дверв лазарзта). Марья владам1ровза к* телефону. 

(МАРЯ подзянувшаязя, зтрорзя в* звоза* золумана 

шезком* алатьй, заВшат* к* теле|юзу). 

МАРй.Я. За, да» СдВлааз... Сдзланз. Зо ва»з,ро арНзда? Яоэоиэ,. 

буду веоглузно» (базвро ухздат*. Кудашзз* нервно коззв* зо комнат!). 

НЯНЯ. Смерть то зтэ дВдазт*: В З Р Л Я З З Я Ь в* лааз и зрятихззшь. (а 

дальвз шзазтзя*). Розаода,- облзрзз, нрззздаВв звзея аодВлезь, за вззя 

рр!хи еро нодВли а мя, рз$тау», ар11аиввФ Свзтада и зазузталазв, взззл 

аованно и рромкз). Что а* это не везутв Рорззьку то?»»» лзаоязз во 

рд1? Алеша».» Алеша з* зама арНхалБ роззздан*? 
КУЗАИВЬ» За. У ззбя в* комнат! он*» 

(ВЯВЯ аошла бало зг одно,а* нааоавлзяхч, но озга-

аозалазь ара аоявлез1и АЗЗ
р
5Я). 

А03Р1&. а̂разВ алзд* знззти зазз*, холодао тамь, - в* шзеЁаарзззй 

заляг*. 

ВЯЗЯ» Как* 13 это можно так*? 

КУЗАИВЬ. Там* хоззшь дождаться? 

ВЯВЯ. А там*, - так* я зейчаз*..в (уходив* з* доусую дверв» 

Аадоей за не®). 

КУ2А$83Е (взаШ). 1леа! Знатргззв! захватите, зто забудь аз-

веалВз. (из* за кулаз* зо звоооаа лазарета, доаозявзя зтоан, момен-

тами торонлявай разговор*). 

МАРЯ. (аз* за кулаз*), Вазалзй Ваколазваз*.*. 8азвл1в Яакзлаззм*. 

(КУЗАИВЬ зкраззетзя з* гаеоа лазаазта» По зцзз ! 

бызтро ароходяв* ВЯЗЯ о* алеаэм* я АВЗР«й 3 4 



алая ком®, товзао*, как» оаа скрадась ввходят* 

яз® своз! комназа Алеша, он® 713 без* аальвз, 

бодратез, огляд-бввазя, энзргазно вазморкаязя, 

ояестоззнао ватера в® зосл!дн1й раз* слеза, под-

дернул* ззааз куртку, загляаул* в* дверь лаза-

рета я решительно аовзрвул* ао входэов двера, 

од!ваязь на ходу в® балахон», аробйгает* в» ла-

зарет* доктор*. Саеаа одау мазуту безлзодаа, без-

молвзз-зат1н* олаяаа отдалеааае голоса, оаа блв-

зявзя, Громахает* аарадная дверь, разкрвваетзя на 

об! азлоаааа, тоаот* НЁЗКЭЛЬКЗХ* сазатаров*, аояз-

лязвсз Андрей, Группа: Аннэ йзазовза, л®ля, аол-

коваак®, Алеша, аяая а вссалка с* Рорасом*, груп-

аа зраблакаязь взе болвз а боШ, раскравает* пе-

ред* аублазов возаяка. арашздИз о* угааэ полковзак* 

з* ззнзав тут® «з сбрзоаза®в* шуба, ах* забярает* 

Аздрей). 

осцд $РАЗЙ, (аз* за кулзса а дз момента, когда яознлкя о а уз кает-

ся ва аванзцзя'1), Оотороян!е... Дерзите ваше.., Дверь.Ида возозд* 

Андрея... Яодама алед*... Готово,,, Мояао. йднве» Мальзак* мой,,, Те-

51 лузве, еола так*?..еВстряхнвалоУ.», Олаза Вогу, зто зе заооко... 

вореаька,,. Вераулся таза,,, Влаааяяаа матерь Роаья.... У наев завз 

за аоаравку пойдет*,.. Молодеа*.., Я та у мззя старуха, молеазэ*»..» 

!

Осторо*ао Вхада то»,, ЦрШала, зега зз теб! е«е». Тя®»,., Тавз,.'.. 

Я ззйааз* оставлю... 

РОРЯСЬ, (говорит*, радостно, ов!тло, а мззду в!м* у вето вся 

голова а глаза забзнвозаза в обвязаза нервам* шелком*). Дома,,, дома... 

чама... Мама,», Ахъ это та в есть,,,? (ласкает® двзу Явааовау ао ла-

(цу). Вов* это твоя рука. Отеа*. А это Яшлькана аальзива-ва коаа! так1е, 

1как5 зааогрзд® "дамекгз пальчика". А в® ногу мн! уткнулся Алеяс!й а 

конечно у зегэ глаза ва яокром* м!от!.э, Водя та ко мнз аод* руку го-

ловазтак*... А вот® моя сИдая солоза - молаввеааяаа, - вот*.,. Воаво, 

феяи ба снять сейчас* повязку, а тогда ба я лурз всВх* вас* не ува-

(д!л®, ч!и® вазу, 37зствув,,а (ара этзв $раз! у Аааа йвавовав ввравазв-

зя вазоШ зехляав). Мама,», Это та? 

аОЛКОВВЯКЬ. Оаа, ковезаз, ова,*Зоаалась, полковнаца... Вичегэ не 

'аояВлазиь, позмаваевь взала*ауеь аз зсяколу аовзду».. 

Я0РЯ01, Поплачь, мама,., аояалувстз не думай, зто это мат аовРЗг 

дат*, 'Геазаь узе все кзачзао: мзая размз а аз хотйла поэтому везтв 

домов,•• Теазрь будут* обахновзнная перевязка»,, в® темной комнат! 

оолько сначала, а через* м
г
1сяа* а зовзВм* аа зв!ту. 
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ПОЛКОВВЯПА, Мальчик® МОЁ • 

ВОРЯСЬ. (зрасДуяЯваяоь я* разговору я® еос!зз̂  кзмаатИ). "кто 

ТАМ® ГОВОРЯТ®? 

ЗШ* Увяээяь яз голосу? 

рорлсБ, МЯря?,, , 

вяая, Подумать: услахал®, голубчаз*»,., 

ЙОРЯСь* ; зз звать, пока мн& ае зеремйаят* аовязку. 

ЛЮЗЯ, Кэкзтзтвз? 

ВОРЯСЬ, 31т* победе*•• Зрздзтазь сзб1, Люля» - из! доктор® раз-

сказа̂и- зззяь •я**г*з? зто я в® бреду повторял® только одно 

ямя Озаззваетея с ъг: • ?з о$аяэза всегда бредят® нйзяольяя 

ФЗЛКОбЯЯ?̂» I*. у та ска* яяьк! то свое! старой, оязав, ей 

окзрйз, ято те б в зог»1я яа .г л собствезноручнс аолошал®? А... 

8Я8Я. Зз. не/• ю,,. 

РОРЯСЬ* 2а» вязя, оам® Государь. 

юлковят. Слава теб! Розяодв: сохоазял* аяззь заау моему, 

аяая* Зокзга ему Наряда Ргбезаая, оохранз* 

НОШВНШ. Рззокззззагг®, зазлаяал* Он® зад* зам*, когда оа-

аззгБ о подвиг! згз докладзваяз,,® Пз кровати сязйль... 

РОРЯСЬ. Тут® з я* забвтье ваал®, ве азмню заза.*. зп*<; только, 

зтз Рзсудалз о тебв меня спрашивая®* 

ПОЛКОВВЯЕЬ. (растроганно), спасибо Государь, зтз воаомнзл®,., 

ДОКТОРЕ (в® дверях®). полкзвзяк®,.. д кто слово давал® больного 

зам® не' аортать? Здравствуйте герой. У, какое злавнзе ао!ат1е, аз 

оонс!м® мо'юдаом®. 

ВОРЯСЬ. Перевязка? 

ДОКТОРЬэ За, для порядка надо ба начать с® этого.,, 

РОРЯСЬ. Войдемте, доктор®... Мн! ба только голову аоддеряатьв Я 

а дорогу сам® нашел® ба в® овою комнату. Это та такая мягкая,аяаэшка 

ВЯВЯ. Я, бзтюяка, я.с. (няня неотступно около чораса}. 

ЛОКТОРЬ. Отправимся мв с® вами, пока что на носилках®, а аз® пе-

ревязочной придем® сюда н1шком®„ ядет® г, герой 

РОУЯСЬ. (с® печальнам® юмором®). Лежат® г* доктор®* (Санитара бе 

рут® носилки а уносят®. За носилками в® комнату Гораса идет® аосл!л-

ням® доктор® и звучно запирает® за собой дверь), 

ЛЯЛЯ (тихо)*, Пойду, что ба з® нему вз бросалась мази. 

ШШОВВЯВА."так® Роже ее сохрани... пусть будет® так®,
:
 так® хо-

чет® он®.», (об! ушли в® :;зерь лазарета) 

АЛШ. Ваза, а у *орноа геоог1е«ск1й то крэзтт. прсотой, а та 

говорил®, освпазнаЁ брнлл1антани,,,. 



-53-

П0ЛВ0ВВЯК1, А слеза Рооударя, тв за что же сзвтаешь,: Алексйй? 

АЯША, Ах®, да*., да..» В*.* я,*.* я., ПРЯМО, яз знаш теперь,: -

гого я болыз люблю; 1-го ила Насл!дника? 

ПОЯКОВВЯК'Ь. А тя обоих* больше люба,; вот* вое в о!вв®ь. Ступав и 

умойся; у тебя заплакана глаза-подтянись, 

(Из* лазарета слашится взволнованна! разговор* о* 

Мари,' которая о* тихой яоостью рветзя яройти). 

МАРЯ. Привезла? Гд!? Ну, гзвооа «е..** 

ШЯ, Постов**,. Понесли на перевязку..,* Постов,., там* фельд-

шер® а санитара,,. Куда тв хочешь адтя?,.с 

МАРЯ. Рд! доктор®? Я спрошу доктора...(почта внрвалась от* Люли,; 

бистро оказалась возл! дверей в® комнату Рораса, её на перер!з® под-

винулась, но опоздала, яюля; Мази пробует® ократь двеоь), Заперли?... 

ПОЯЮВВЙЛЪ (боясь обезпокоать больного, задушил® свой крак®). 

Подождите. 

МАРЯ. (асе еяе тихо, в® тон! полковника). 1дала... долго... много, 

все... аоемя»»* ждала;., а в!т* больше... н е . . . могу... аонимаетегне 

могу. Отоприте, (бросается от* двери к* близь стоящему нолковнину 

ц!лует* ему руку,: захлебаваетоя в® слезах® и тихо,: истерически тишь 

плачет®; в® этом* план! предчувствается ралость, которая вот*-вот* 

должна бала бать я КОТОРОЙ ВОТ* ва,
1
 ва,: полковник*. в!шаете). Пустите 

меня к® нему, - ва меня не узнаете,, пустите,: в!дь вв же челов!к®, -

ва понимаете, как* нужна радость,.,, Я вид!ла это,,* Ва - отец*... 

Яюля,.. Вз понимаете,: зто я.,» ну, сжальтесь, сжальтесь.,, (я нако-

нец® постепенно Маоа затихает® в® одном® плач! без® слов® у ног® 

потрясенааго отца; Люля закрала глаза платком®). 

ИОЛЮВШЪ (много раз® в тихо повторязт® на во! мольба), Д!вочкэ 

моя«*« дйвсзка моя,,* я поникаю*.* я понимаю,*, 

ладя, яорвс* сам® захот!л® прежде на перевязку,,» потом® ПРО-

зал* позвать тебя . . . 

ПОЛВОВВЯО, Все время дорогой вспоминая®,,,,. 

Я Ш . я зд!сь говорил®, зто в® бреду звал® тебя*., (помогает* 

Марв подвиться; полковник® подает® воду). Ву, вставь,: марв,,вВннев 

вода.,. 

МАРЯ, Не аадо. оставьте мевя,., Я ае пойду,: не пойду,: не без-

поковтесь (а она идет® а останавливается у дверей ворвса). Я буду 

слушать у дверей.,, я зз буду больше,,. Я,,, (а вдруг® пошатнулась 

в оаусталась с® помощью подбспВвшеё Люди, за стул® возл! дверей). 

Дав мн! вода,: (Л®ля подала вода,: оаусталась около Мара на кол!на и 

прильнула к® язв ва минуту),. Теперь хором,: хорошо,,* Пода, Люля,: к* 

т!м*.,.#® Парамонову,,* Посмотри,,* 
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комнат!, взглядавазт* на Мара, останавливается» хозет* ев что-то 

сказать). 

МАРЯ. (думая/ нто ов* хоззт* ее успокоить). низего,; ничего... 

ПРОШЛО.. . Теперь ничего... (Полковник* опять начинает* ходить: Мара 

аизяо-янзко склонила голову: затаит аолковнвк® вынимает* ив* кармана 

какое-то письмо я хочет* очевидно, прочесть его мара или передать 

ей его,: но Мара этого не зам!чает*: тогда полковник* подходнт* к* 

вей, - письмо у него остается в* руках* за санной), 

ЯОМОВВЯП. Скоро... очевидно, скоро.перевяжут*.,, Вот*... в 

тогда... вот® увад!тесь,,в Слава Рогу - жав® в!дь, вак* напасала ма! 

мать... в® том* насьм!,; которое.... так* все а есть... Ах*...(тяжелай 

вздох*). $ав* в 10 слава Рогу... Скоро... Скоро, я думаю, ковнат®? Д?.. 

МАРЯ. За, скоро. (Полковник* помялся, помялся на м!от! около Маря 

в, вродолвая деряать аисьмо сзади, вдруг* обраавл* его ва зол*, по-

вернулся в новел* ярозь: Мара замйтяла уяаввее ааоьво). Вв уровали... 

' (вставая, она поднимает* письмо в протягивает* его, оотааоввввемуся 

при ея словах*, полковнику: этот* сначала медлят* взять письмо). Мо-

жет* бать, ма! ауано его прочесть? 

ПОЯКОВВЯИ. (бвотрэ берет* теперь письмо), В!т*, зач!м* яе±.в 

Ято же явтать,., Что уж* тут* читать,•« (ЯЮЯЯ появилась в* дверях* 

лазарета: полковняк* обращается к* об!ям® дйвувкам*). подите ко мн! 

д!вувки. Сдувайте: твой брат*, а твой женах*.,, я буду говорвть прямо-

дйлай вйсяа* волзать, - ае бяло слов*, молчаньем* приготовил*,,. 

Слуаайте: ворао®.., овв* мой.а.оол!а* аа всю жизнь... Пуля... лйввй 

висок* наввлет*... с* повреадеа1ев® глазнвх* нерв*.(видя, зто дйвув-

ки арижалазь друг* к* другу от* ужаоа). Вот* так*, вот* тая*, аря-

ааваясь друг* я* другу с* одной молитвой на устах*, с* одной жертвой. 

проживите... его жизнь..» (Полковнвк* вдруг* как* то ос!л* в* кресло 

я зарвдал*). 

ЛЮЛЯ, Папа... Напа... Мнлвй... Хороа|й мой аааа... ве паазв... 

МАРЯ. (сально, о* какав* то отчаяниям* протестом*)»сейчао* ва 

моих* руках* умирал* зеловйк*, - у вего бала отр!заая аогя и он* 

молил* Вога дать ему жить... Лень, чао®, минуту пожать. Только ба 

жать. Обрубком*, бвз|орм8наой массой, во жать... жать, жать... 

13ЮЛЯ. Во что же это за яяззь.,.? 

ВОЯКОВВягЬ. (озезь зальзэЬЗамзлзяте. переживите вое, прежде 

ч!м* разбавлять словама, - оаа ае р!»авт*. а путают*, Спросате себя, 

Маоа, лабате зля з!т*. На то,зто можете ла любзть-отвВтагв сама жазаь. Разсказазала, чтэ одза девушка у вас* зд!сь, в* Петроград!, отказалась 
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даяэ взглянуть яа своего аскалБчззнаго жззаха, яо&оавеа® юйэша, узнав® 

об® этом®, только зяазал®, какоз сзазвье, что я не звязал® зебя о® 

такою доязью. оз® аз зходал® ао ней о® ума, за® зразу аэзял®, зтз 

Роозодь избавил® его от® нэвах® муз®. Я окзлз него осталась мать, -

родное жроваое существа, неред® которая а&т® гозха, в!п стадааго, 

нвть страха, зйт® зачзсо аоеходяшаго во в!кав,„ (мара). Уйдзте от-

сюда, прежде ч6м® он® зрадзт® сюда... уадятз, а зола останетесь здЮь, 

таз® оставайтесь навсегда. Пробовать, асаатавать зебя за наза®, я вам® 

не аазвол®. У ваз® бало время а есть» уйтя ала остаться, А словами ва 

об®яснатз сзбй все это вь друроё разя. 

ЛЭДЯ. Эааа, зак® ва ГОВОРИШЬ. . . Тв зе знаешь.,,. 

ИОМОВакь, Замздзя, Увдза® аз® этой комната,аусть она будет® 

одна, свободная в® своем®.*, пусть Идет® ала дождется а?о*., УЙЛЗЙБ. 

(уходзвь, 1111 волкодава к® заставшей МАРЗ, ласково яражамазтзз КБ ае§, 

азаравлазв® локза® ея волэс®, целует® берзжно а. уходя»» за осаом®)* 

МАРЯ, (зстаншас® одна не м!нзэт® своей аоза у камаза, на эдззз 

мускул® ае дрогнул®, она ваершла взгляд® а® ДВЗРЬ лазарета: зазво-

Тйалъ телефон*. Мара вздрогнула, ао оста?тез на м!ст&, телекса® за-

молчала, входив® ВаоялИ еакзлазвач®, аз зааВча* Мааа, зрохздзт®. 

Наконец® за аорог$ лазарета юявляется Ьигура аоряса с® матерью, -

сзади, ЛЗШР1. ВЯйЯ, а АЗ 11 А, коворяе хлззэчутБ, устразвая дзя 
5
ОРЯСА 1ресао), 

ВОРЯСЬ. Позовите зз сюда мара. Ва язмузаяа ее гэорода. Вйт® арен-

де аосадате меня в® большое зааааз кресло, что ба вз аадз бало держать 

голоаа... Тогда позовите Маоа,.. Она у Зала? вот® хорошо.,» Зто вззло 

от® камана, а отсюда звйв® яз® окна.• (тихо)» Мама та ска*а, что ба 

азй у»дв.*« Мара аазВрзое будет® плакать... и будет® удобайе еоаз мн 

будзм® вдовея®. 

аоМ'ЭВВЯИА. Да, да.., (зваком® зрззат® вс§х® у1тя, яедхздзт® к® 

МАРЯ, яоотояла аротав® аея а аачего зз сказав®, ушла). 

МАРЯ, (взкрзязо-радэзтаэ неазередетвеяно счастливая от® того, 

что ездят® Рораза). з̂оз. 

ВОРЯСЬ* Та база взе время зд&зь.я, 8 аочувзтвзвал®, зак® вошел®, 

МАРЯ» (аодбзжала к® нему, оаузталазь у ног®, золожаяа свою голову 

к® ззму на яол&аи). веря»-..* воря.,. веазулзз, верауюя... 

РОРЯСЬ. (с® воохащзв1зм®). Я даже зе алаззв®, ну, зземотра яа аеая. 

не МЭРУ наклоняться.*., Не аугает® аовязка? помвияь, когда з®е играла 

дйвьмз, я аугал® тебя черной мамяяой мазкой, помнишь.,, та что же, на-

чет аз говоришь, кззазвьоя у меня за груди... я молзяшь... 

МАРЯ. Рользз? 

ВОРЯСЬ. В Й С К З А М О . Зоодолжай в® вон® же оодй.«*. 
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МАРЯ. Мн! хочется поближе к® теб!... 

РОРЯСЬ- Ах*, как® хорошо, хорошо я в* темнотб. Та зувзтвузшь. 

Я уаивзюзь теперь звзей елйпотой. Скоро кос да я сниму эту б!лую 

мазку (надо ям ба взрхаяя яовязкз бала черной ва вориз!) я пре-

кратятзя навбки мой двухмйзязаай мазкарад®, - я ноже*® бать утончу 

ЗВОЮ ВОВУЮ СНОСОбЗОЗТЬ ЧУВЗТВЗВЗТЬ ЛЮДЗЙ, 30 ТЗГД8 я буду о® уазе-

313М® взаомиаать об® этом* времззя мозй зл!аэй любая, которая так® 

разкоавает® глаза, окраляет®, люба®ь взю «лазь,. абзяшь бзззоазззо 

взутоеннХз краска... Теперь та зов до мною во воем® взляколШа, я 

зааю, зто звачат® аз внд!ть, аотеоять, взз я веб зо мной, во мн!... 

Чувствуешь, яувствузшь, аоззау справедливость з® зовязкзй за глазах®?, 

МАР0. Это у тебя аовоз вдово; "зувзтвузшь"? 

РОРЯСЬ, Почезу человбкв говорят®: аойду за это "закравша глаза"? 

Почзму ма о® тобой аряталзсь, бавало, аз тзмаам® уголкам®? 

МАРЯ. (громко, востоояеазо). Ах®,,, Слава вогу... Веряулзя, вер-

яулоз, взозулзя,,, Иоайлуй жз меня,, Вяз.,, еше... еше... 

РОРЯСЬ. Яувотвую, зто та закравазшь глаза, когда а!луа. 

МАРЯ. Яозечзо.... Уютнйе... 

РОРЯСЬ, Ввдв1е... 

МАРЯ, (сяаотлввая) Яориоь, тв знаешь, ч!м® та аобйдвл* мэня... 

окончательво... ваповал®.,,? 

ВОРЯСЬ, Т!м®, зто зходал® ао теб! з® ума? 

МАРЯ, В!т®, - н!т®, ято сказал® см!шаую, яо замйзательаую рразу: 

"у ваз®, Мара. в!меакая фамал1я, яо русская, русская душа" 

ВОРЯСЬ, (н!жно>. Я!возка моя, 

МАРЯ, Самзй большой, самай прекрасней. Та - маленьк1й мой. Я как® 

хорошо, зто тв говоравь, как® во!, зто я стала "другой" 

ВОРЯСЬ, Какой другой? 

МАРЯ (мануя возрос®). Готовилась к® самому страшному, когда тв 

перестал® аясать, а вдруг® извтетяла, зтз только оаазз®. Та воскрес® 

для мззя, воскрес®, ?ав® и з® Реоог1ем® за груда, представь, - я яа-

кзгда не зтаралззь бать умнБе зебя, - аредзтавь, зто я мечтала уви-

д!ть тебя з® коезтом®, зля зз увадбть совс&мь,,» Яначе как®-то ве 

вязалось. Я теаерь, - смотрю на твой креот® и чувствую, что он® мой, 

что он® наш® обз1й«.,-« 

ВОРЯСЬ. За, да. Во сяажя вне... скажв, еслиба я... 

МАРЯ, Что? что? 

ВОРЯСЬ. Я хот!л® арежде всего, - да забал®, прежде всего, о® 

азрвагз здова спросить... Думал®, однажда зею ночь. Постой скааа: 

еолиб® такое несчастье: я осл!аь навсегда.., То что ба тогда та? 

Скажи..«в 
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МАРЯ. Начвсо не хочу говорить, ааа® те смеешь, яогда я люблэ 

ТвбЯ . 

ВОРЯСЬ. В4т*, охаяв, пожалуйста, ояааа... 

МАРЯ. Да ведь тогда бы "я"... то "задела",,, тебя, - задела? Я 

тогда ба тв бал* мой любамай, мой доагоцБязай, вой умная»,. 

ВОРЯСЬ, Ив видела ба яезаеЗо та вядтяз ба тале а черная яма на 

в1от1 моих* глаз®, - та озоро бы аояялз тогда ято ма стала разнама 

с* тобой, стала ао разному,,. жать - восарааямать весь а!р*? 

МАРЯ. Ничего, яачегэ бв я таяого не поняла. Ве от* рождзнХя же 

та сл1зэй? 80 оставь, не ["свора*,,, 

ВОРЯСЬ. Я все-тахя змззалзя ба от® твое! «ертая, - я много ду-

мал* об* этом®. 

МАРЯ. (очеаь З З Р В З О ) , А есля Я хочу*,г хочу (поправляясь). Захз 

т!ла ба участвовать в® твоем® аодваП, разд§лать твое жзрвау? ведь 

моя душа слалась с* твоей... Когда та уехал®, я аоаялз, зтз отдель-

но не существу®.,,* 

ВОРЯСЬ. Я принял* ба твою жертву, аосколь&о оаа радостна бз для 

тебя, но аз н* той мере, в* каяо! ауждалоа ба в® зэй саз®. Слаяааь 

разаащу? Да я сояел® ба с* ума, застрелился, не знав, что сделал* 

ба с® собой, - зо я освободил* бз тзбз тогда . . . 

М&?3. (страшно глядят® за него здзо агзозен1е). Чуда, Роозояя, 

прозу нуда*... Стала ба молатьоя, молзться, аоооят$. , . Зуда Госза-

да, ЗУДЗе*» 

ВОРЯСЬ. 1а что та? Зто с® тобой?... 

МАРЯ (сразу аредя з* себя)® 7а сам® же напугал*... Ах® (ве мо-

жет* отдаваться). Нужно бало таз* долго ждать, - яаогрмядезвэ ведь 

только теаерь варозла у мззя кралья, открялась глаза, - я изяеаао' 

везд! бала з* тобой.... 0 з!т*, «орав* той жертва, вет® та» з, я-

ае бала ба моим® счастьем®.,» 

ВОРЯСЬ. Вот*, вот*.... Малоств хозу, а не аертза? 

МАРЯ. Мала!....- тв счастье вое, та радость - во! Воряо̂ и 

ЗОВ Ж И З Н Ь . . . . . . 

> -а й ч 

'А \ Ч 'ЩЮ!;, .,. 

3 А В А В I С Ь. 

I О В I В Ь, 

. х х ххШШххх — 



Типо -Литограф1я К. Фельдманъ, Петроградъ , Н е в с к ш 113, уг. Харьковской . 


