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Первый дебют

 
Она мечтала, что выйдет на сцену и просто, ясно, без аф-

фектации ремесленников сцены будет говорить публике сло-
ва из своей маленькой роли и, слушая её, эта публика будет
думать про себя:

«Как это верно! Вот истинное искусство! Вот как надо
изображать жизнь души для того, чтобы все понимали, кик
живёт душа».

Ей, дебютантке, ещё девочке, мало знавшей толпу, каза-
лось, что нужно быть только искренней для того, чтобы тро-
нуть душу толпы, – только искренней!

Она думала, что её роль говорит сама за себя своей про-
стотой и наивностью, что истинно красивое – просто и что
нужно быть простой и верной правде, чтобы тронуть сердца
зрителей.

И она была уверена, что тронет их; и внутреннее чувство
говорило ей, что она идёт на большое и важное дело, ибо
говорить толпе просто и хорошо о душе и о сердце и о всём,
чем живут они, – это крупное и важное, это мучительное и
честное дело для того, кто верит в хорошее и доброе.

А она, эта дебютантка, верила, потому что она была мо-
лода.



 
 
 

 
* * *

 
И вот она вышла на сцену, только занавес отделял её от

публики.
Он взвился, дебютантка встала лицом к лицу с ней, и её

охватил трепет, оковавши холодом всё её тело и язык.
Сотни глаз смотрели на неё, и в зале царила выжидающая

тишина, – тишина, точно подстерегавшая что-то; все люди,
казалось, поглощены одним желанием – желанием слышать
нечто такое, что оживило бы их, – и казалось, что все они,
создав эту тишину, впали во власть её и омертвели в ней.

Не глядя на публику, дебютантка чувствовала сотни глаз,
которые точно щупали её, исследовали, смаковали, – и при-
косновение их было холодно и возбуждало страх в сердце.

А когда она взглянула в зал, то увидала, что все смотрят
на неё с любопытством, только с холодным, безучастным лю-
бопытством людей, жаждущих развлечения, – и больше нет
ничего во взгляде толпы; нет той духовной связи, которая
должна бы быть между толпой и тем, кто вещает ей правду
о жизни сердца.

Это было страшно.
А глаза толпы всё продолжали ощупывать её, дебютантку,

не ожидавшую, что взгляд толпы обладает этой силой взгля-
да гремучей змеи.

Секунды были невероятно длинны, и каждая из них, исче-



 
 
 

зая, уносила у дебютантки частицу её уверенности в смысле
своего деяния.

Толпа же ждала, холодная, как всегда, жадная, как всегда,
поглощающая своих слуг, как Молох, и расплачивающаяся
хлопаньем в ладоши за сок нервов и кровь сердца тех людей,
которые добровольно обрекли себя на мучение служить ей
словом.

Громадное стоглавое животное, она молчала и, скептиче-
ски осматривая маленькую фигурку дебютантки, этим мол-
чанием как бы говорила:

«А ну-ка, чем ты и как пощекочешь мои утомлённые нер-
вы?»

И всё гипнотизировала дебютантку своим взглядом га-
стронома на новый соус.

Пресыщенная и разочарованная в своих исканиях новиз-
ны, она смотрела на предложенную ей новинку царственным
взглядом какого-то чудовища, могучего, всепожирающего,
вечно алчущего и сознающего свою страшную власть над че-
ловеком, который в её глазах ценен только как щепочка, под-
держивающая ослабевающий огонь её интереса к жизни.

Артист, кто бы он ни был, – раб толпы, если он не гений.
И нет для человека рабства тяжелей и мучительней, чем

служение толпе.
Она капля за каплей сосёт его соки, холодно наблюдая,

как он утрачивает свежесть таланта и силу своего сердца, –
она всё это поглощает, всё поглощает, и – где оно?



 
 
 

Она много пожрала, много пожирает, ещё больше пожрёт
и всё живёт, как раньше, – чёрствая, грубая, воспламеняю-
щаяся на момент и тотчас же угасающая, живёт холодная,
серая и скучная, сильная, но бездушная, громадная, но ум-
ственно низкая…

Она жалкая всё-таки – жалкая, и вот почему люди прино-
сят себя ей в жертву, пытаясь облагородить её, но превраща-
ясь в её игрушку, – в игрушку, которая постольку и интерес-
на, поскольку нова и сложна.

Стеснённая, сжатая, раздавленная тяжёлым взглядом тол-
пы, дебютантка лишила свою роль жизни, торопливо ском-
кала её и бросила в скучающее, безучастное лицо зритель-
ной залы.

 
* * *

 
Сидя в своей уборной, она рыдала, вся содрогаясь от бо-

ли сердца, чувствуя себя как бы опозоренной, загрязнённой
сотнями взглядов, только что щупавших её… как щупальцы
спрута.

Она плакала, чувствуя себя оскорблённой и униженной, а
зрительный зал был уже пуст, – все ушли, и никто не знал,
что, уходя из театра, оставил в маленьком сердце великую
боль.

Она долго плакала.
Ах, пред лицо толпы должен выходить только тот, кто уве-



 
 
 

рен в своей силе и в том, что поработит толпу своей силой.
А если не так, – толпа изломает и пожрёт человека.
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