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Лев Николаевич Толстой
И свет во тьме светит

драма в пяти действиях.
 

Действующие лица
 

Николай Иванович Сарынцев.
Марья Ивановна Сарынцева, его жена.
Степа, Ваня – сыновья их.
Люба, Mисси, Катя – их дочери.
Митрофан Ермилович, учитель Вани.
Гувернантка Сарынцевых.
Няня Сарынцевых.
Александра Ивановна Коховцева, сестра Марьи Ива-

новны.
Петр Семенович Коховцев, ее муж.
Лизанька, их дочь.
Княгиня Черемшанова.
Борис, ее сын.
Тоня, ее дочь.
Девочка, ее дочь.
Василий Никанорович, молодой священник.
Александр Михайлович Старковский, жених Любы.



 
 
 

Отец Герасим, священник.
Нотариус.
Иван Зябрев, мужик.
Mалашка, его дочь, с малым.
Баба, его жена.
Ермил, мужик.
Другой мужик.
Севастьян, мужик.
Петр, мужик.
Баба, его жена.
Сотский.
Мужики с косами, бабы с граблями.
Столяр.
Генерал.
Адъютант генерала.
Полковник.
Писарь полковой канцелярии.
Часовой.
Двое конвойных.
Жандармский офицер.
Писарь жандармского офицера.
Полковой священник.
Старший доктор отделения для душевнобольных в во-

енном госпитале.
Младший доктор того же отделения.
Сторожа того же отделения.



 
 
 

Больной офицер.
Тапер.
Графиня.
Александр Петрович.
Лакеи Сарынцевых.
Студенты, дамы.
Танцующие пары.



 
 
 

 
Действие первое

 
Сцена представляет крытую террасу в деревне в бога-

том доме. Перед террасой цветники, lawn-tennis  1 и кро-
кет-граунд. На крокете играют дети с гувернанткой. На
террасе сидят Марья Ивановна Сарынцева, сорока лет, кра-
сивая, элегантная, ее сестра, Александра Ивановна Кохов-
цева, сорока пяти лет, толстая, решительная и глупая, и
ее муж, Петр Семенович Коховцев, в летнем платье, тол-
стый, обрюзгший, в pince-nez 2. Сидят за накрытым столом;
самовар и кофе, Пьют кофе, и Петр Семенович курит.

1 лаун-теннис (англ.)
2 пенсне (франц.)



 
 
 

 
Явление первое

 
Марья Ивановна, Александра Ивановна и Петр Семено-

вич.

Александра Ивановна. Если бы ты мне была не сестра,
а чужая, и Николай Иванович не твой муж, а знакомый, я бы
находила, что это оригинально и очень мило, и, может быть,
сама бы поддакивала ему. J'aurais trouvé tout ça très gentil 3.
Но когда я вижу, что твой муж дурит, прямо дурит, то я не
могу не сказать тебе, что думаю. И ему скажу, твоему мужу.
Je lui dirai son fait, au cher 4 Николаю Ивановичу. Я никого
не боюсь.

Марья Ивановна. Да я нисколько не обижаюсь. Разве
я не вижу сама. Но только я не думаю, чтобы это было так
важно.

Александра Ивановна. Да, ты не думаешь, а я тебе ска-
жу, что если ты оставишь все так, то вы можете остаться ни-
щими, du train que cela va 5.

Петр Семенович. Ну, уж нищими, с их состоянием.
Александра Ивановна. Да, нищими. Ты, мой милый,

пожалуйста, не перебивай меня. Для тебя, что мужчины де-

3 Я бы находила это очень милым (франц.)
4 Я ему скажу всю правду, дорогому (франц.)
5 Судя по тому, как идет дело (франц.)



 
 
 

лают, то всегда хорошо...
Петр Семенович. Да я не знаю, я говорю...
Александра Ивановна. Да ты всегда не знаешь, что ты

говоришь, потому что если ваша братья, мужчины, начнут
дурить, il n'y a pas de raison que ça finisse6. Я только говорю,
что я на твоем месте не позволила бы этого. J'aurais mis bon
ordre à toutes ces lubies 7. Что ж это такое? Муж, глава семей-
ства, и ничем не занимается, все бросил и все раздает et fait
le généreux à droite et à gauche 8. Я знаю, чем это кончается.
Nous en savons quelque chose 9.

Петр Семенович (к Марье Ивановне). Да растолкуйте
мне, Marie, что такое это новое направление. Ну, либералы:
земство, конституция, школы, читальни и tout ce qui s'en'suit
10,– это я понимаю. Ну, социалисты: les grèves 11, восьмича-
совой день, – я тоже понимаю. Ну, а это что же? Растолкуйте
мне.

Марья Ивановна. Да ведь он вам вчера говорил.
Петр Семенович. Я, признаюсь, не понял. Евангелие,

нагорная проповедь, церкви не надо... Да как же молиться и
всё...

6 нет причины, чтобы это кончилось (франц.)
7 Я бы положила конец всем этим выдумкам (франц.)
8 и великодушничает направо и налево (франц.)
9 Мы знаем об этом немножко (франц.)
10 все то, что из этого следует (франц.)
11 стачки (франц.)



 
 
 

Марья Ивановна. Вот это-то и главное, что он все раз-
рушает и ничего не ставит на место.

Петр Семенович. Как же это началось?
Марья Ивановна. Началось это прошлого года, со смер-

ти его сестры. Он очень любил ее, и смерть эта очень повли-
яла на него. Он тогда стал очень мрачен, все говорил о смер-
ти и сам заболел, как вы знаете. И вот тут, после тифа, он
уже совсем переменился.

Александра Ивановна. Ну, все-таки он весной еще при-
езжал в Москву к нам и был мил и в винт играл. Il était très
gentil et comme tout le monde 12.

Марья Ивановна. Да, но уж он был совсем другой.
Петр Семенович. То есть что же именно?
Марья Ивановна. А совершенное равнодушие к семье

и прямо idée fixe 13 – Евангелие. Он читал целыми днями,
по ночам не спал, вставал, читал, делал заметки, выписки,
потом стал ездить к архиереям, к старцам, все советоваться
об религии.

Александра Ивановна. И что ж, он говел?
Марья Ивановна. Перед этим он со времени женитьбы

не говел, стало быть двадцать пять лет. А тут один раз говел
в монастыре и тотчас же после говенья решил, что говеть не
нужно, в церковь ходить не нужно.

Александра Ивановна. Я и говорю, что нет никакой по-

12 Он был очень мил и как все (франц.)
13 навязчивая идея (франц.)



 
 
 

следовательности.
Марья Ивановна. Да, месяц тому назад он ни одной

службы не пропускал, все посты, а потом вдруг ничего этого
не надо. Да вот с ним и поговори.

Александра Ивановна. И говорила и поговорю.
Петр Семенович. Да. Но это еще ничего...
Александра Ивановна. Да для тебя все ничего, потому

что у мужчин нет никакой религии.
Петр Семенович. Да позволь мне сказать. Я говорю, что

все-таки не в этом дело. Если он отвергает церковь, то к чему
же тут Евангелие?

Марья Ивановна. А то, что надо жить по Евангелию, по
нагорной проповеди, все отдавать.

Александра Ивановна. Вечно крайности.
Петр Семенович. Да как же жить, если все отдавать?
Александра Ивановна. Ну, а где же он нашел в нагор-

ной проповеди, что надо shako hands 14 с лакеями делать? Там
сказано: блаженны кроткие, а об shake hands ничего нет.

Марья Ивановна. Да, разумеется, он увлекается, как
всегда увлекался, как одно время увлекался музыкой, охо-
той, школами. Но мне-то не легче от этого.

Петр Семенович. Он зачем же поехал в город?
Марья Ивановна. Он мне не сказал, но я знаю, что он

поехал по делу порубки у нас. Мужики срубили наш лес.
Петр Семенович. Это саженый ельник?

14 рукопожатие (англ.)



 
 
 

Марья Ивановна. Да, их присудили заплатить и в тюрь-
му, и нынче, он мне говорил, их дело на съезде, и я уверена,
что он за этим поехал.

Александра Ивановна. Он этих простит, а они завтра
приедут парк рубить.

Марья Ивановна. Да так и начинается. Все яблони об-
ломали, зеленые поля все топчут; он все прощает.

Петр Семенович. Удивительно.
Александра Ивановна. От этого-то я и говорю, что это-

го нельзя так оставить. Ведь если это пойдет все так же, tout
y passera 15. Я думаю, что ты обязана, как мать, prendre tes
mesures 16.

Марья Ивановна. Что ж я могу сделать?
Александра Ивановна. Как что? Остановить, объяс-

нить, что так нельзя. У тебя дети. Какой же пример им?
Марья Ивановна. Разумеется, тяжело, но я все терплю

и надеюсь, что это пройдет, как прошли прежние увлечения.
Александра Ивановна. Да, но aide-toi, et dieu t'aidera 17.

Надо ему дать почувствовать, что он не один и что так нельзя
жить.

Марья Ивановна. Хуже всего то, что он не занимает-
ся больше детьми. И я должна все решать одна. А у меня,
с одной стороны, грудной, а с другой – старшие, и девочки

15 он все промотает (франц.)
16 принять свои меры (франц.)
17 помогай себе сам, и бог тебе поможет (франц.)



 
 
 

и мальчики, которые требуют надзора, руководства. И я во
всем одна. Он прежде был такой нежный, заботливый отец.
А теперь ему все равно. Я ему вчера говорю, что Ваня не
учится и опять провалится; а он говорит, что гораздо лучше
бы было, чтобы он совсем вышел из гимназии.

Петр Семенович. Но куда же?
Марья Ивановна. Никуда. Вот этим-то и ужасно, что все

нехорошо, а что делать – он не говорит.
Петр Семенович. Это странно.
Александра Ивановна. Что же тут странного? Это са-

мая ваша обыкновенная манера: все осуждать и самим ни-
чего не делать.

Марья Ивановна. Теперь Степа кончил курс, должен из-
брать карьеру, а отец ничего не говорит ему. Он хотел посту-
пить в канцелярию министра – Николай Иванович сказал,
что это не нужно; он хотел в кавалергарды – Николай Ива-
нович совсем не одобрил. Он спросил: что же мне делать? не
пахать же. А Николай Иванович сказал: отчего же не пахать;
гораздо лучше, чем в канцелярии. Ну, что же ему делать? Он
приходит ко мне и меня спрашивает, а я все должна решать.
А распоряжения все в его руках.

Александра Ивановна. Ну, и надо ему прямо все это
сказать.

Марья Ивановна. Да, надо, я поговорю.
Александра Ивановна. И скажи прямо, что ты так не

можешь, что ты исполняешь свои обязанности, и он должен



 
 
 

исполнять свои, а нет – пускай передаст все тебе.
Марья Ивановна. Ах, это так неприятно.
Александра Ивановна. Я скажу ему, если хочешь. Je lui

dirai son fait 18.

Входит молодой священник, сконфуженный и взволнован-
ный, с книжкой, здоровается за руку со всеми.

18 Я скажу ему всю правду (франц.)



 
 
 

 
Явление второе

 
Те же и молодой священник.

Священник. Я к Николаю Ивановичу, так сказать, книж-
ку принес.

Марья Ивановна. Он уехал в город. Он скоро будет.
Александра Ивановна. Какую ж это вы книжку брали?
Священник. А это господина Ренана, так сказать, сочи-

нение «Жизнь Иисуса».
Петр Семенович. Вот как! Какие вы книжки читаете.
Священник (в волнении закуривает папироску).  Николай

Иванович, они мне дали прочесть.
Александра Ивановна (презрительно). Николай Ивано-

вич вам дал прочесть. Что же, вы согласны с Николаем Ива-
новичем и с господином Ренаном?

Священник. Конечно, не согласен. Если бы, так сказать,
я был согласен, то не был бы, как говорится, служителем
церкви.

Александра Ивановна. А если вы, как говорится, слу-
житель церкви верный, то что же вы не убедите Николая
Ивановича?

Священник. У каждого, можно сказать, свои мысли об
этих предметах, и Николай Иванович много, можно сказать,
справедливо утверждают, но в главном заблуждаются, на-



 
 
 

счет, можно сказать, церкви.
Александра Ивановна (презрительно). А что же много

справедливого утверждают Николай Иванович? Что ж, спра-
ведливо то, что, по нагорной проповеди, надо раздавать свое
имение чужим, а семью пустить по миру?

Священник. Церковь освящает, что ли, так сказать, се-
мью, и отцы церковные благословляли, что ли, семью, но
высшее совершенство требует, так сказать, отречения от
земных благ.

Александра Ивановна. Да, подвижники так поступали,
но простым смертным, я думаю, надо поступать просто, как
подобает всякому доброму христианину.

Священник. Никто не может знать, к чему он призван.
Александра Ивановна. Ну, а вы, разумеется, женаты?
Священник. Как же.
Александра Ивановна. И дети есть?
Священник. Двое.
Александра Ивановна. Так отчего же вы не отказывае-

тесь от земных благ, а вот папироски курите.
Священник. По слабости своей, можно сказать, недосто-

инству.
Александра Ивановна. Да, я вижу, что, вместо того

чтобы образумить Николая Ивановича, поддерживаете его.
Нехорошо это. Я вам прямо скажу.



 
 
 

 
Явление третье

 
Те же и няня.

Няня (входит). Что же, вы и не слышите? Николушка
кричит. Пожалуйте кормить.

Марья Ивановна. Иду, иду. (Встает и выходит.)



 
 
 

 
Явление четвертое

 
Те же, без няни и Марьи Ивановны.

Александра Ивановна. А мне так ужасно жаль сестру.
Я вижу, как она мучается. Не шутка вести дом. Семь человек
детей, один грудной, а тут еще эти какие-то выдумки. И мне
прямо кажется, что тут неладно. (Показывает на голову.) Я
вас спрашиваю: какую такую вы нашли новую религию?

Священник. Я не пойму, так сказать...
Александра Ивановна. Перестаньте, пожалуйста, со

мной хитрить. Вы очень хорошо понимаете, что я спраши-
ваю.

Священник. Да позвольте...
Александра Ивановна. Я спрашиваю про то, какая та-

кая есть вера, по которой выходит, что надо со всеми мужи-
ками за ручку здороваться и давать им рубить лес и разда-
вать деньги на водку, а семью бросить?

Священник. Мне это неизв...
Александра Ивановна. Он говорит, что это христиан-

ство; вы священник православный, стало быть, должны знать
и должны сказать, велит ли христианство поощрять воров-
ство.

Священник. Да меня...
Александра Ивановна. А то на что же вы священник и



 
 
 

волосы длинные носите и рясу?
Священник. Да нас, Александра Ивановна, не спраши-

вают...
Александра Ивановна. Как не спрашивают? Я спраши-

ваю. Он вчера мне говорит, что в Евангелии сказано: прося-
щему дай. Так ведь это надо понимать в каком смысле?

Священник. Да я думаю, в простом смысле.
Александра Ивановна. А я думаю, не в простом смыс-

ле, а как нас учили, что всякому свое назначено богом.
Священник. Конечно. Однако...
Александра Ивановна. Да вот и видно, что и вы на его

стороне, как мне и говорили. И это дурно, я прямо скажу.
Если ему будет поддакивать учительница или какой-нибудь
мальчишка, а вы в вашем сане должны помнить, какая лежит
на вас ответственность.

Священник. Я стараюсь...
Александра Ивановна. Какая же это религия, когда он

в церковь не ходит и не признает таинства. А вы, вместо того
чтобы образумить его, читаете с ним Ренана и толкуете по-
своему Евангелие.

Священник (в волнении). Я не могу отвечать. Я, так ска-
зать, поражен и замолкаю.

Александра Ивановна. Ох, кабы я была архиерей, я бы
вас научила Ренана читать и папироски курить.

Петр Семенович. Mais cessez au nom du ciel. De quel



 
 
 

droit? 19

Александра Ивановна. Пожалуйста, меня не учи. Я уве-
рена, что батюшка на меня не сердится. Что ж, я сказала все.
Хуже бы было, если бы я зло держала. Правда?

Священник. Извините, если я не так выражался, изви-
ните.

Неловкое молчание. Священник идет к стороне и, раскры-
вая книгу, читает. Входят Люба с Лизанькой. Люба, 20-
летняя красивая, энергичная девушка, дочь Марьи Иванов-
ны, Лизанька, постарше ее, дочь Александры Ивановны. Обе
с корзинами, повязанные платками, идут за грибами. Здо-
роваются – одна с теткой и дядей, Лизанька с отцом и ма-
терью – и со священником.

19 Но перестаньте, бога ради. По какому праву? (франц.)



 
 
 

 
Явление пятое

 
Те же, Люба и Лизанька.

Люба. А где мама?
Александра Ивановна. Только что ушла кормить.
Петр Семенович. Ну, смотрите приносите больше. Нын-

че девочка принесла чудесные белые. И я бы пошел с вами,
да жарко.

Лизанька. Пойдем, папа.
Александра Ивановна. Поди, поди, а то толстеешь.
Петр Семенович. Ну, пожалуй, только папиросы взять.

(Уходит.)



 
 
 

 
Явление шестое

 
Те же, без Петра Семеновича.

Александра Ивановна. Где же вся молодежь?
Люба. Степа уехал на велосипеде на станцию, Митрофан

Ермилыч с папа уехал в город, мелкота в крокет играют, а
Ваня тут, на крыльце, что-то с собаками возится.

Александра Ивановна. Что ж, Степа решил что-ни-
будь?

Люба. Да, он повез сам прошение в вольноопределяющи-
еся. Вчера он препротивно нагрубил папа.

Александра Ивановна. Ну, да ведь и ему трудно. Il n'y
a pas de patience qui tienne 20. Малому надо начинать жить, а
ему говорят: ступай пахать.

Люба. Папа не сказал ему так. Он сказал...
Александра Ивановна. Ну, все равно. Только Степе на-

до начинать жить, и что он ни задумает, все нехорошо. Да
вот он и сам.

Степа въезжает на велосипеде.

20 Всякое терпение лопнет (франц.)



 
 
 

 
Явление седьмое

 
Те же и Степа.

Александра Ивановна. Quand on parle du soleil, on en
voit les rayons 21. Только что об тебе говорили. Люба говорит,
ты нехорошо поговорил с отцом.

Степа. Нисколько. Ничего особенного не было. Он мне
сказал свое мнение, а я сказал свое. Я не виноват, что наши
убеждения не сходятся. Люба ведь ничего не понимает и обо
всем судит.

Александра Ивановна. Ну и что же решили?
Степа. Я не знаю, что папа решил; я боюсь, что он сам хо-

рошенько не знает, но про себя я решил, что поступаю в ка-
валергарды вольноопределяющимся. Это у нас изо всего де-
лают какие-то особенные затруднения. А все это очень про-
сто. Я кончил курс, мне надо отбывать повинность. Отбывать
ее с пьяными и грубыми офицерами в армии неприятно, и
потому я поступаю в гвардию, где у меня приятели.

Александра Ивановна. Да, но папа почему не соглашал-
ся?

Степа. Папа? Да что же про него говорить. Он теперь под
влиянием своей idée fixe ничего не видит, кроме того, что
ему хочется видеть. Он говорит, что военная служба есть са-

21 Когда говорят о солнце, видят лучи от него (франц.)



 
 
 

мая подлая служба и что поэтому надо не служить; а потому
он мне денег не даст.

Лизанька. Нет, Степа, он не так сказал, я ведь была тут.
Он сказал, что если нельзя не служить, то надо идти по на-
бору, а что идти вольноопределяющимся значит самому из-
бирать эту службу.

Степа. Да ведь я буду служить, а не он. Он служил же.
Лизанька. Да, но он говорит, что он не то что не даст

денег, а не может участвовать в деле, противном его убеж-
дениям.

Степа. Никаких тут нет убеждений, а надо служить, вот
и все.

Лизанька. Я только сказала, что я слышала.
Степа. Я знаю, ты во всем согласна с папа. Тетя, вы зна-

ете, Лиза совсем во всем на стороне папа.
Лизанька. Что справедливо...
Александра Ивановна. Да уж это я знаю, что Лиза все-

гда на стороне всякой глупости. Она чует, где глупость. Elle
flaire cela de loin 22.

22 Она нюхом чует это (франц.)



 
 
 

 
Явление восьмое

 
Те же и Ваня. Вбегает Ваня в красной рубахе, с собаками,

с телеграммой.

Ваня (к Любе). Угадай, кто приезжает?
Люба. Нечего угадывать кто. Давай телеграмму. (Тянет-

ся. Ваня не дает.)
Ваня. Не дам и не скажу. Тот, от кого ты покраснеешь.
Люба. Глупости! От кого телеграмма?
Ваня. Вот и покраснела, покраснела. Тетя Алина, правда,

покраснела?
Люба. Какие глупости! От кого? Тетя Алина, от кого?
Александра Ивановна. Черемшановы.
Люба. А-а!
Ваня. То-то! – А! А отчего краснеешь?
Люба. Тетя, покажите телеграмму. (Читает.) «Будем с

почтовым трое. Черемшановы». Значит, княгиня, Борис и
Тоня. Ну что ж, я очень рада.

Ваня. То-то очень рада! Степа, смотри, как покраснела.
Степа. Ну полно приставать, все одно и то же.
Ваня. Да, оттого, что и ты за Тоней приударяешь. Так уж

вы киньте жребий, а то нельзя брату на сестре, а сестре за
брата.

Степа. Полно врать. Лучше не трогай. Сколько раз тебе



 
 
 

говорили.
Лизанька. Да если с почтовым, так они сейчас приедут.
Люба. И то правда. Так мы не пойдем.

Входит Петр Семенович с папиросами.



 
 
 

 
Явление девятое

 
Те же и Петр Семенович.

Люба. Дядя Петя, так мы не пойдем.
Петр Семенович. А что?
Люба. Черемшановы сейчас приезжают. Лучше сыграем

пока один сет в теннис. Степа, будешь?
Степа. Пожалуй.
Люба. Я с Ваней против тебя с Лизанькой. Согласны? Так

я пойду шары возьму и ребят приведу. (Уходит.)



 
 
 

 
Явление десятое

 
Те же, без Любы.

Петр Семенович. Ну, вот и остался.
Священник (хочет уходить). Мое почтение!
Александра Ивановна. Нет, подождите, батюшка, мне

хочется поговорить с вами. Да и Николай Иванович подъ-
едет.

Священник (садится и опять закуривает). Может быть,
долго?

Александра Ивановна. Да вот кто-то подъехал. Должно
быть, он.

Петр Семенович. Какая же это Черемшанова? Неужели
урожденная Голицына?

Александра Ивановна. Ну да. Та самая Черемшанова,
которая жила в Риме с теткой.

Петр Семенович. Вот рад буду увидать. Не видались с
Рима, когда она пела со мной дуэты. Премило пела. Ведь у
нее двое детей, кажется?

Александра Ивановна. Да она с ними и приезжает.
Петр Семенович. Я не знал, что они так близки с Са-

рынцевыми.
Александра Ивановна. Не близки, а они жили вместе

прошлого года за границей. И мне кажется, что lа princesse



 
 
 

a des vues sur Louba pour son fils. C'est une fine mouche, elle
flaire une jolie dot 23.

Петр Семенович. Да ведь Черемшановы сами были бо-
гаты.

Александра Ивановна. Были. Князь жив, но промотал
все и спился с кругу. Она подавала на высочайшее имя и
спасла кое-какие крохи и оставила его. Но зато прекрасно
воспитала детей. Il faut lui rendre cette justice 24. Дочь пре-
красная музыкантша, а сын кончил университет и очень мил.
Только Маша, я думаю, не очень рада. Некстати теперь ей
гости. А вот и Nicolas.

Входит Николай Иванович.

23  княгиня подумывает о Любе для своего сына. Она себе на уме; она чует
большое приданое (франц.)

24 Надо ей отдать справедливость (франц.)



 
 
 

 
Явление одиннадцатое

 
Те же и Николай Иванович.

Николай Иванович. Здравствуй, Алина, Петр Семено-
вич. А (к священнику), Василий Никанорович! (Здоровает-
ся.)

Александра Ивановна. Кофе есть еще. Налить? Немно-
го холоден, но можно подогреть. (Звонит.)

Николай Иванович. Нет, благодарствуй. Я поел. А где
Маша?

Александра Ивановна. Кормит.
Николай Иванович. И здорова?
Александра Ивановна. Ничего. Что ж, ты сделал свои

дела?
Николай Иванович. Сделал, да. Впрочем, если есть чай

или кофей, дай. (К священнику.) А, принесли книгу. Прочли?
А я всю дорогу об вас думал.

Входит лакей, здоровается, Николай Иванович подает
ему руку. Александра Ивановна пожимает плечами и пере-
глядывается с мужем.



 
 
 

 
Явление двенадцатое

 
Те же и лакей.

Александра Ивановна. Подогрейте, пожалуйста, само-
вар.

Николай Иванович. Не надо, Алина. Я не хочу, а если
захочу, то и так выпью.



 
 
 

 
Явление тринадцатое

 
Те же и Mисси.

Мисси (увидев отца, прибегает с крокета и вешается
ему на шею). Папа, пойдем со мной.

Николай Иванович (лаская ее). Сейчас, сейчас, дай по-
ем. Иди играй, я приду.



 
 
 

 
Явление четырнадцатое

 
Те же, без Мисси.

Александра Ивановна. Что же, на съезде обвинили кре-
стьян?

Николай Иванович садится за стол, жадно пьет чай и
ест.

Что же, обвинили?
Николай Иванович. Да, обвинили, да они и сами при-

знались. (К священнику.) Я думал, что Ренан для вас мало-
убедителен...

Александра Ивановна. Но ты не согласился с решени-
ем?

Николай Иванович (досадливо). Разумеется, не согла-
сился. (К священнику.) Вопрос для вас ведь не в божествен-
ности Христа и не в истории христианства, а в церкви...

Александра Ивановна. То есть как же: они признались,
et vous leur avez donné un démenti 25. Они не украли, а взяли.

Николай Иванович (начинает говорить священнику, но
решительно оборачивается к Александре Ивановне).  Алина,
голубушка, не преследуй меня шпильками и намеками.

25 а ты опроверг их показания (франц.)



 
 
 

Александра Ивановна. Да я нисколько...
Николай Иванович. А если хочешь серьезно знать, по-

чему я не могу судиться с крестьянами за срубленный ими
и нужный им лес...

Александра Ивановна. Я думаю, им и самовар отот ну-
жен...

Николай Иванович. Так если ты хочешь, чтобы я тебе
сказал, почему я не могу допустить, чтобы эти люди сидели в
тюрьме и были разорены из-за того, что они срубили десять
деревьев в лесу, который считается моим...

Александра Ивановна. Считается всеми.
Петр Семенович. Ну, опять споры. Пойду лучше с со-

баками в сад. (Сходит с террасы.)
Николай Иванович. Даже если бы и считать, чего я ни-

как не могу, что этот лес мой, то у нас девятьсот десятин ле-
са, на десятине около пятисот деревьев, стало быть четыре-
ста пятьдесят тысяч (так, кажется?) деревьев. Они срубили
десять, то есть одну сорокапятитысячную часть, – ну стоит
ли, можно ли из-за этого оторвать человека от семьи и поса-
дить в острог?

Степа. Да, но если не взыскивать за эту одну сорокапяти-
тысячную, то очень скоро все 44999/45000 будут тоже сруб-
лены.

Николай Иванович. Да это я только для тети сказал, а
в сущности, я никакого права не имею на этот лес – земля
принадлежит всем, то есть не может принадлежать никому.



 
 
 

А труда мы на эту землю не положили никакого.
Степа. Нет, ты сделал сбережения, караулил.
Николай Иванович. Каким путем я приобрел эти сбере-

жения? И караулил лес я не сам... Ну, да этого нельзя дока-
зать, если человек не чувствует стыда за то, что он прибьет
другого.

Степа. Да никто не бьет.
Николай Иванович. Точно так же, если не чувствует

стыда, что он, не трудясь, пользуется чужим трудом, то до-
казывать этого нельзя, и вся та политическая экономия, ко-
торую ты учил в университете, только затем и нужна, чтобы
оправдать то положение, в котором мы себя находим.

Степа. Напротив, наука разрушает всякие предвзятые
мысли.

Николай Иванович. Ну, впрочем, это для меня неваж-
но. Для меня важно то, что я знаю, что, если бы я был на ме-
сте Ефима, я бы сделал то же самое, что он, а сделав это, был
бы в отчаянии, если бы меня сажали в тюрьму, а потому –
так как я хочу поступать с другими так, как желал бы, чтобы
поступали со мной, то я не могу его обвинять и делаю, что
могу, чтобы его избавить.

Петр Семенович. Но если так, то нельзя ничем владеть.
Александра Ивановна. Тогда гораздо выгоднее воро-

вать, чем работать.
Степа. Ты всегда не отвечаешь на доводы. Я говорю, что

тот, кто сделал сбереженье, имеет право им пользоваться.



 
 
 

Николай Иванович (улыбаясь). Ну, уж я не знаю, кому
отвечать. (К Петру Семеновичу.)  И нельзя ничем владеть.

Александра Ивановна. А если нельзя ничем владеть,
нельзя иметь ни одежды, ни куска хлеба, а надо все отдать,
то нельзя жить.

Николай Иванович. И нельзя жить так, как мы живем.
Степа. То есть надо умереть. Стало быть, учение это для

жизни не годится.
Николай Иванович. Нет, оно дано только для жизни. Да,

надо все отдать. Да не то что отдать лес, которым мы не поль-
зуемся и никогда не видали, но надо отдать, да, и свою одеж-
ду, и свой хлеб.

Александра Ивановна. И детский?
Николай Иванович. Да, и детский, и не только хлеб, но

самого себя отдать. В этом все учение Христа. Надо все силы
употреблять, чтобы отдать себя.

Степа. Значит,, умереть...
Николай Иванович. Да, если ты умрешь за други свои,

то это будет прекрасно и для тебя и для других, но в том-то и
дело, что человек не один дух, а дух во плоти. И плоть тянет
жить для себя, а дух просвещения тянет жить для бога, для
других, и жизнь идет у всех не животная, по равнодейству-
ющей и чем ближе к жизни для бога, тем лучше. И потому,
чем больше мы будем стараться жить для бога, тем лучше, а
жизнь животная уже сама за себя постарается.

Степа. Зачем же середину, равнодействующую; если хо-



 
 
 

рошо жить так, то надо все отдать и умереть.
Николай Иванович. И будет прекрасно. Постарайся сде-

лать это, и будет хорошо и тебе и другим.
Александра Ивановна. Нет, это неясно, не просто. C'est

tiré par les cheveux 26.
Николай Иванович. Ну, что же делать. Этого нельзя

словами растолковать. Ну, впрочем, довольно.
Степа. Действительно, довольно, и я не понимаю. (Ухо-

дит.)

26 Это притянуто за волосы (франц.)



 
 
 

 
Явление пятнадцатое

 
Те же, без Степы.

Николай Иванович (обращается к священнику). Так ка-
кое же впечатление произвела на вас книга?

Священник (в волнении). Как сказать: ну, историческая
сторона разработана достаточно, но убедительности, досто-
верности, что ли, полной нет, потому что материалов, что
ли, слишком недостаточно. Ни божественность, ни небоже-
ственность, что ли, Христа нельзя доказать исторически;
есть одно доказательство непререкаемое...

Во время разговора сначала дамы, а потом Петр Семено-
вич уходят, и остаются один священник с Николаем Ивано-
вичем.

Николай Иванович. То есть церковь.
Священник. Ну, само собою, церковь, свидетельство,

что ли, лиц, ну, достоверных, святых, что ли.
Николай Иванович. Понятно, что это было бы прекрас-

но, если бы существовал такой орден непогрешимый, кото-
рому мы могли бы верить, желательно, чтобы был такой. Но
то, что это желательно, не доказывает того, что он есть.

Священник. Я полагаю, именно доказывает это самое.



 
 
 

Не мог господь, ну, предоставить, что ли, свой закон возмож-
ности искажений, перетолкований, а должен был основать
такую, ну, блюстительницу, что ли, своих истин, при которой
истины эти не могут уж подвергнуться искажениям.

Николай Иванович. Да, хорошо. Но ведь то вам надо
было доказать самые истины, а теперь надо доказывать ис-
тинность хранительницы истины.

Священник. Тут надо, ну, верить, что ли.
Николай Иванович. Верить – надо верить, без веры

нельзя, но не верить в то, что мне скажут другие, а в то, к
вере во что вы приведены сами ходом своей мысли, своим
разумом... Вера в бога, в истинную вечную жизнь.

Священник. Разум может обмануть, у каждого свой ра-
зум.

Николай Иванович (горячо). Вот это-то ужасное кощун-
ство. Богом дано нам одно священное орудие для познания
истины, одно, что может всех нас соединить воедино. А мы
ему-то не верим.

Священник. Да как же верить, когда, ну, разногласия,
что ли.

Николай Иванович. Где же разногласия: то, что дважды
два четыре, и что другому не надо делать, чего себе не хо-
чешь, и что всему есть причина и тому подобные истины, мы
признаем все, потому что все они согласны с нашим разу-
мом. А вот то, что бог открылся на горе Синае Моисею, или
что Будда улетел на солнечном луче, или что Магомет летал



 
 
 

на небо, и Христос улетел туда же, в этих и тому подобных
делах мы все врозь.

Священник. Нет, мы не врозь все, кто в истине; мы все
соединены в одну веру в бога, Христа.

Николай Иванович. Да и тут даже не соединены, а все
разошлись. А потом, почему я буду верить вам больше, чем
ламе буддийскому. Только оттого, что я родился в вашей ве-
ре?

Опять спор между играющими.

– Аут.
– Нет, не аут.
Ваня. Я видел.

Во время разговора лакеи устанавливают стол, опять
чай, кофе.

Николай Иванович. Вы говорите: церковь дает едине-
ние. Напротив, самое ужасное разъединение всегда было от
церкви. «Сколько раз хотел я собрать вас, как наседка цып-
лят...»

Священник. Это было до Христа, а Христос и собрал.
Николай Иванович. Христос-то собрал, да мы разъеди-

нили, потому что навыворот поняли его. Он разрушал вся-
кие церкви.



 
 
 

Священник. А как же: «скажи церкви»?
Николай Иванович. Не в словах дело, – да слова эти ни-

чего и не говорят о церкви, – но дело в духе учения. Учение
Христа всемирное и включает в себя все верования и не до-
пускает ничего исключительного: ни воскресенья, ни боже-
ственности Христа, ни таинств, ничего такого, что разделяет.

Священник. Да тогда это – ну, ваше, что ли, толкование
Христова учения, а Христово учение все основано на его бо-
жественности и воскресении.

Николай Иванович. Вот этим-то и ужасны церкви. Они
разделяют тем, что они утверждают, что они и обладании
полной, несомненной, непогрешимой истины. «Изволися
нам и святому духу». Это началось еще с первого собора апо-
столов. С этого времени начали утверждать, что они нахо-
дятся в обладании полной и исключительной истины. Ведь
если я скажу, что есть бог, начало мира, со мной согласят-
ся все; и  это признание бога соединит нас; но если я ска-
жу, что есть бог Брама, или еврейский, или троица, то такое
божество разъединит. Люди хотят соединиться и для этого
придумывают средства соединения, а пренебрегают одним
несомненным средством соединения – стремлением к исти-
не. Вроде того как если бы люди в огромном здании, где свет
падает сверху в середине, старались соединяться по углам
кучками, вместо того чтобы всем идти к свету. Тогда, не ду-
мая о соединении, все бы соединились.

Священник. Но как же руководить народом, не имея, ну,



 
 
 

определенной, что ли, истины?
Николай Иванович. Вот в этом-то и ужас. Нам, каждо-

му, надо спасать душу, делать самому дело божие, а мы оза-
бочены о том, чтобы спасать, учить людей. И чему же мы
учим? Ведь это ужасно подумать. Учим теперь, в конце де-
вятнадцатого столетия, тому, что бог сотворил мир в шесть
дней, потом сделал потоп, посадил туда всех зверей, и все
глупости, гадости Ветхого завета, и потом тому, что Христос
велел всех крестить водой, или верить в нелепость и мер-
зость искупления, без чего нельзя спастись, и потом улетел
на небо и сел там, на небе, которого нет, одесную отца. Мы
привыкли к этому, но ведь это ужасно. Ребенок, свежий, от-
крытый к добру и истине, спрашивает, что такое мир, какой
его закон, и мы, вместо того чтобы открыть ему переданное
нам простое учение любви и истины, старательно начинаем
ему вбивать в голову всевозможные ужасающие нелепости и
мерзости, приписывая их богу. Ведь это ужас. Ведь это такое
преступление, хуже которого нет в мире. И мы, и вы с вашей
церковью совершаете это. Простите меня.

Священник. Да, если смотреть так, ну, рационалистиче-
ски, что ли, на учение Христа, то это так.

Николай Иванович. Как ни смотреть, все то же будет.

Молчание. Входит Александра Ивановна.



 
 
 

 
Явление шестнадцатое

 
Те же и Александра Ивановна. Священник откланивает-

ся.

Александра Ивановна. Прощайте, батюшка, собьет он
вас с толку, не слушайте его.

Священник. Нет, испытуйте писание. Дело слишком
важное, чтобы, ну, пренебрегать, что ли. (Уходит.)



 
 
 

 
Явление семнадцатое

 
Те же, без священника.

Александра Ивановна. Право, ты, Nicolas, его не жале-
ешь. Хоть он и священник, а ведь он еще мальчик, не может
иметь твердых убеждений, не утвердился...

Николай Иванович. Дать ему время утвердиться, загру-
беть в обмане. Нет, зачем же. Да и он хороший, искренний
человек.

Александра Ивановна. Но что же бы с ним было, если
бы он поверил тебе?

Николай Иванович. Мне верить нечего, а если бы он
увидал истину, это было бы хорошо, и для него и для всех
хорошо.

Александра Ивановна. Да если бы это было хорошо, то
все бы тебе поверили, а теперь, напротив, никто тебе не ве-
рит, и жена твоя меньше всех. И не может поверить.

Николай Иванович. Кто же тебе сказал?
Александра Ивановна. Да вот ты растолкуй ей это. Она

никогда не поймет, да и я не пойму, и никто в мире не пой-
мет, чтобы надо было заботиться о чужих людях, а своих де-
тей бросить. Вот это ты Маше растолкуй.

Николай Иванович. И Маша непременно поймет. И –
прости меня, Алина, но если бы не было чужих влияний, на



 
 
 

которые она очень склонна поддаваться, она бы поняла меня
и шла бы со мной вместе.

Александра Ивановна. В том, чтобы обездолить своих
детей в пользу пьяного Ефима et compagnie? Никогда. А то,
что ты на меня сердишься, то, ты меня извини, я не могу не
сказать.

Николай Иванович. Я не сержусь. Напротив, даже я
очень рад, что ты сказала все свое и дала мне случай, вызва-
ла меня на то, чтобы самому высказать ей весь мой взгляд. Я
дорогой нынче думал об этом и сейчас скажу ей, и увидишь,
что она согласится, потому что она умна и добра.

Александра Ивановна. Ну, в этом позволь усумниться.
Николай Иванович. Нет, я не сомневаюсь. Ведь это не

какая-нибудь моя выдумка, а это только то, что мы все знали
и что Христос открыл нам.

Александра Ивановна. Да, по-твоему, Христос это от-
крыл, а по-моему – другое.

Николай Иванович. Не может быть другого.

Крик между играющими.

Люба. Out (аут).
Ваня. Нет, мы не видали.
Лизанька. Я видела, вот куда упал.
Люба. Аут, аут, аут.
Ваня. Неправда.



 
 
 

Люба. Во-первых, неучтиво говорить «неправда».
Ваня. А по-моему, неучтиво говорить неправду.
Николай Иванович. Да ты постой, ты не спорь, а выслу-

шай.
Александра Ивановна. Ну, слушаю.
Николай Иванович. Ведь правда, что мы все каждую

минуту можем умереть и уйти или в ничто, или к богу, ко-
торый требует от нас жизни по его воле?

Александра Ивановна. Ну?
Николай Иванович. Ну, что же я могу делать в этой жиз-

ни иного, как только то, чего требует от меня высший судья в
моей душе, совесть, бог. И совесть, бог требует, чтоб я счи-
тал всех равными, всех любил, всем служил.

Александра Ивановна. И своим детям.
Николай Иванович. Разумеется, и своим, но чтобы я де-

лал все, что велит совесть. Главное – то, чтобы понять, что
жизнь моя принадлежит не мне и твоя – не тебе, а богу, ко-
торый послал нас и который требует от нас, чтобы мы делали
его волю. А воля его...

Александра Ивановна. И ты в этом убедишь Машу?
Николай Иванович. Непременно.
Александра Ивановна. И она перестанет воспитывать

детей, как надобно, а бросит их... Никогда!
Николай Иванович. Не только она поймет,  – ты пой-

мешь, что больше делать нечего.
Александра Ивановна. Никогда!



 
 
 

Входит Марья Ивановна.



 
 
 

 
Явление восемнадцатое

 
Те же и Марья Ивановна.

Николай Иванович. Ну, что, Маша? Я не разбудил тебя
нынче утром?

Марья Ивановна. Нет, я не спала. Что же, ты хорошо
съездил?

Николай Иванович. Да, очень хорошо.
Марья Ивановна. Что же ты пьешь холодное все? Кста-

ти, надо приготовить гостям. Ты знаешь, приезжает Черем-
шанова с сыном и дочерью.

Николай Иванович. Ну что ж, если они тебе приятны,
я очень рад.

Марья Ивановна. Я люблю ее и молодых людей. Только
немножко не вовремя.

Александра Ивановна (встает). Вот и поговори с ним,
а я пойду посмотрю их игру. (Уходит.)



 
 
 

 
Явление девятнадцатое

 
Те же, без Александры Ивановны.
Молчание, после которого Николай Иванович и Марья

Ивановна начинают говорить вместе.

Марья Ивановна. Некстати, потому что нам надо пого-
ворить.

Николай Иванович. Я сейчас говорил Алине...
Марья Ивановна. Что?
Николай Иванович. Нет, говори ты.
Марья Ивановна. Да я хотела про Степу говорить. Ведь

надо решить что-нибудь. Он, бедный, томится, не знает, что
с ним будет. Он приходит ко мне, а не могу же я решить.

Николай Иванович. Да что же решить. Он сам может
решать.

Марья Ивановна. Да ведь ты знаешь, что он хочет по-
ступить вольноопределяющимся в гвардию, и для этого ему
надо от тебя свидетельство, и нужно ему содержать себя, а
ты не даешь ему. (Волнуется.)

Николай Иванович. Маша, ради бога, не волнуйся, а вы-
слушай меня. Я ничего ни даю, ни не даю. Поступать в во-
енную службу охотой я считаю или глупым, безумным по-
ступком, свойственным дикому человеку, если он не пони-
мает всей гнусности этого дела, или подлым, если это дела-



 
 
 

ется для расчета...
Марья Ивановна. Да ведь теперь для тебя все дикое и

глупое. Ведь ему надо жить. Ты жил.
Николай Иванович (горячась). Я жил, когда не пони-

мал, когда никто не сказал мне, но дело не во мне. А в нем.
Марья Ивановна. Как не в тебе, ты не даешь ему денег.
Николай Иванович. Я не могу дать то, что мне не при-

надлежит.
Марья Ивановна. Как не принадлежит?
Николай Иванович. Не принадлежат мне труды других

людей. Деньги, которые я дам ему, я должен взять с других.
Я не имею права, не могу. Пока я распорядитель именья, я
не могу распоряжаться им иначе, как мне велит моя совесть.
Не могу я дать труды из последних сил работающих крестьян
на лейб-гусарские кутежи. Возьмите у меня именье, и тогда
я не буду ответствен.

Марья Ивановна. Да ты знаешь, что я этого не хочу, да
и не могу. Я должна и воспитывать, и кормить, и рожать. Это
жестоко...

Николай Иванович. Маша, голубушка! Ведь все дело не
в том. Когда ты начала говорить, я тоже начал и хотел по-
говорить с тобой совсем по душе. Ведь нельзя же так. Мы
живем вместе и не понимаем друг друга. Иногда как будто
нарочно не понимаем друг друга.

Марья Ивановна. Я хочу понять, но не понимаю, не по-
нимаю тебя. Не понимаю, что с тобой сделалось.



 
 
 

Николай Иванович. Ну вот и пойми. Хоть не время те-
перь. Да бог знает, когда будет время. Ты пойми не столько
меня, но себя, свою жизнь пойми. Ведь нельзя жить так, не
зная, зачем мы живем.

Марья Ивановна. Жили же мы так, и очень хорошо жи-
ли. (Замечает выражение досады.)  Ну, хорошо, ну, я слу-
шаю.

Николай Иванович. Я и жил так, так, то есть не ду-
мая о том, зачем я живу, но пришло время, и я ужаснулся.
Ну, хорошо, живем мы чужими трудами, заставляя других
на себя работать, рожая детей и воспитывая их для того же.
Ну, придет старость, смерть, и я спрошу себя: зачем я жил?
Чтоб расплодить таких же паразитов, как я? Да и главное, не
весела эта жизнь. Ведь это еще сносно, пока, как у Вани, из
тебя брызжет энергия жизни.

Марья Ивановна. Да ведь все живут так.
Николай Иванович. И все несчастны.
Марья Ивановна. Да нисколько.
Николай Иванович. Я по крайней мере увидал, что я

несчастен ужасно и делаю несчастье твое и детей, и спросил
себя: неужели так для этого нас сотворил бог? И как только я
подумал об этом, я сейчас же почувствовал, что нет. Спросил
себя: для чего же нас сотворил бог?

Входит лакей.



 
 
 

 
Явление двадцатое

 
Те же и лакей.

Марья Ивановна (не слушает мужа и обращается к ла-
кею). Сливок кипяченых принесите.

Николай Иванович. И в Евангелии я нашел ответ, что
живем мы никак не для себя. Открылось это мне ясно, когда
я раз стал думать над притчей о виноградарях. Знаешь?

Марья Ивановна. Знаю, да, работники.
Николай Иванович. Эта притча почему-то мне яснее

всего показала, в чем была моя ошибка. Я думал, как те ви-
ноградари, что сад их собственность, что моя жизнь – моя,
и все было ужасно; но только что я понял, что жизнь моя –
не моя, но что я послан в мир, чтоб делать дело божье.

Марья Ивановна. Да что ж, это мы все знали.
Николай Иванович. Ну, если знали, так не можем же

мы продолжать жить, как мы живем, когда вся жизнь наша
не только не есть исполнение воли его, а, напротив, беспре-
станное нарушение ее.

Марья Ивановна. Да чем же она нарушает, когда мы жи-
вем, не делая никому зла?

Николай Иванович. Как не делаем никому зла? Вот это-
то и есть понимание жизни, как те виноградари. Ведь мы...

Марья Ивановна. Да я знаю притчу. Ну, что он всем дал



 
 
 

поровну.
Николай Иванович (после молчания). Нет, это не то. Но

одно, Маша, подумай о том, что жизнь только одна и что мы
можем или прожить ее свято, или погубить ее.

Марья Ивановна. Я не могу думать и рассуждать. Я но-
чи не сплю, я кормлю, я весь дом веду, и вместо того чтобы
мне помочь, ты мне говоришь то, чего я не понимаю.

Николай Иванович. Маша!
Марья Ивановна. Вот теперь еще эти гости.
Николай Иванович. Нет, мы договоримся. (Целует ее.)

Да?
Марья Ивановна. Да, только ты будь такой, как прежде.
Николай Иванович. Я не могу, но ты послушай.

Слышен звук бубенчиков и подъезжающего экипажа.

Марья Ивановна. Теперь некогда, приехали. Я пойду к
ним. (Уходит за угол дома. Туда же идут Степа, Люба.)

Ваня (перепрыгивает через скамейку).  Я не бросаю. Мы
доиграем. Люба! Ну, что?

Люба (серьезно). Пожалуйста, без глупостей.

Александра Ивановна с мужем и Лизанькой входят на
террасу. Николай Иванович ходит в раздумье.



 
 
 

 
Явление двадцать первое

 
Николай Иванович, Александра Ивановна, Петр Семено-

вич и Лизанька.

Александра Ивановна. Ну что же, убедил?
Николай Иванович. Алина! То, что происходит между

нами, великое дело. И шутки тут неуместны. Не я убеждаю,
а жизнь, а истина, а бог, вот кто убеждает, и потому она не
может не убедиться, не нынче, так завтра, не завтра, так...
Ужасно то, что всегда всем некогда. Это кто же приехал?

Петр Семенович. Черемшановы, Catiche Черемшанова,
которую я не видал восемнадцать лет. Последний раз мы ви-
делись с ней, когда вместе пели «La ci darem la mano». (По-
ет.)

Александра Ивановна (на мужа). Пожалуйста, ты не
перебивай и не воображай, что я с Nicolas поссорюсь. Я го-
ворю правду. (К Николаю Ивановичу.)  Я нисколько не сме-
юсь, но мне странно было то, что ты хотел убеждать Машу
тогда, когда она именно решилась поговорить с тобой.

Николай Иванович. Ну, хорошо, хорошо. Вот они идут.
Скажи, пожалуйста, Маше, что я буду у себя. (Уходит.)



 
 
 

 
Занавес

 



 
 
 

 
Действие второе

 
 

Сцена первая
 

Там же в деревне, через неделю. Сцена представляет боль-
шую залу. Накрытый стол: самовар, чай и кофе. У стены
рояль, шкапчик с потами. За столом сидят: Марья Иванов-
на, княгиня и Петр Семенович.

 
Явление первое

 
Марья Ивановна, Петр Семенович и княгиня.

Петр Семенович. Да, княгиня. Давно ли, кажется, вы пе-
ли Розииу, а я... Теперь я и в дон Базилио не гожусь...

Княгиня. Теперь дети могли бы петь. Только другие вре-
мена.

Петр Семенович. Да, позитивные... Но ваша княжна
очень серьезно – хорошо играет. Что же они, неужели спят
еще?

Марья Ивановна. Да вчера ездили верхом при лунном
свете. Вернулись очень поздно. Я кормила и слышала.

Петр Семенович. А когда моя благоверная возвращает-
ся? Вы послали за ней?



 
 
 

Марья Ивановна. Да рано еще, уехали. Она скоро долж-
на быть.

Княгиня. Неужели Александра Ивановна только затем и
поехала, чтобы привезти отца Герасима?

Марья Ивановна. Да, вчера ей пришла эта мысль, и тот-
час же полетела.

Княгиня. Quelle énergie! Je l'admire 27.
Петр Семенович. Oh, pour ceci ce n'est pas ce qui nous

manque 28. (Вынимает сигару.) Впрочем, пойду курить и с
собаками гулять по парку, пока молодежь встанет. (Уходит.)

 
Явление второе

 
Марья Ивановна и княгиня.

Княгиня. Я не знаю, милая Марья Ивановна, но мне ка-
жется, что вы слишком берете все это к сердцу. Я понимаю
его. Это такое высокое настроение. Ну и что ж, если он и бу-
дет раздавать бедным? Мы и так слишком много о себе ду-
маем.

Марья Ивановна. Да если бы это ограничилось этим, но
вы не знаете его, не знаете всего. Это не помощь бедным, а
это полный переворот, уничтожение всего.

Княгиня. Мне не хотелось бы вторгаться в вашу семей-

27 Какая энергия! Я восхищаюсь ею (франц.)
28 Чего, чего, а этого у нас хватает (франц.)



 
 
 

ную жизнь, но если позволите...
Марья Ивановна. Нет, я считаю вас своею семейною,

особенно теперь.
Княгиня. Я бы советовала вам прямо и откровенно ска-

зать свои требования и войти в соглашение с ним, до каких
пределов...

Марья Ивановна (взволнованно). Тут нет пределов, он
все хочет отдать. Он хочет, чтоб я теперь, в мои года, стала
кухаркой, прачкой.

Княгиня. Да не может быть! Это удивительно!
Марья Ивановна (достает письмо). Вот мы одни, и я

рада все сказать вам. Вчера он написал мне это письмо. Я
прочту вам.

Княгиня. Как, живет с вами в одном доме и пишет пись-
ма? Как странно!

Марья Ивановна. Нет, это я понимаю. Он так волнуется,
когда говорит. Я последнее время боюсь за его здоровье.

Княгиня. Что же он пишет?
Марья Ивановна. Да вот. (Читает.) «Ты меня упрека-

ешь в том, что я разрушаю прежнюю жизнь и не даю ничего
нового, не говорю, как я хотел бы устроить семью. Когда мы
начинаем говорить, мы волнуемся, и потому пишу. Почему я
не могу продолжать жить так, как жил, я уже говорил много
раз, и убедить тому, что так не надо жить, а надо жить по-
христиански, в письме я не могу. Ты можешь сделать одно
из двух: или поверить истине и свободно идти за мной, или



 
 
 

поверить мне и отдаться мне и по доверию идти за мной».
(Прерывает чтение.) Не могу я ни того, ни другого. Не счи-
таю, чтоб нужно было жить, как он хочет, мне детей жалко,
и не могу ему довериться. (Читает.) «План мой вот какой.
Все наши земли мы отдадим крестьянам, оставим себе пять-
десят десятин и весь сад, огород и заливной луг. Будем ста-
раться сами работать, но не будем принуждать ни себя, ни
детей. То, что мы оставим, может нам все-таки приносить
около пятисот рублей».

Княгиня. С семью человеками детей жить на пятьсот
рублей! Это невозможно.

Марья Ивановна. Ну, тут весь план, как отдать дом под
школу и самим жить в садовниковой избе, в двух комнатах.

Княгиня. Да, я начинаю тоже думать, что это что-то бо-
лезненное. Что ж вы ответили?

Марья Ивановна. Я сказала, что не могу, что одна я по-
шла бы повсюду за ним, но с детьми... Ведь подумайте толь-
ко, я Николеньку кормлю. Я говорю: нельзя так ломать все.
Ведь разве я на это шла. Я уже слаба и стара. Ведь девять
детей родить, кормить...

Княгиня. Да. Я никак не думала, чтобы это так далеко
зашло.

Марья Ивановна. Так и осталось, и я не понимаю, что
будет. Он вчера простил аренду мужикам из Дмитровки и
хочет им совсем отдать землю.

Княгиня. Я думаю, что вы не должны допускать этого. Вы



 
 
 

обязаны защитить детей. Если он не может владеть именьем,
пусть отдаст вам.

Марья Ивановна. Да я не хочу этого.
Княгиня. Вы должны это сделать для детей. Пускай пе-

реведет именье на ваше имя.
Марья Ивановна. Саша, сестра, говорила ему. Он ска-

зал, что не имеет права, что земля тех, кто работает на ней,
и что он обязан отдать ее крестьянам.

Княгиня. Да, теперь я понимаю, что это гораздо серьез-
нее, чем я думала.

Марья Ивановна. Священник, священник на его сторо-
не.

Княгиня. Да, я заметила вчера.
Марья Ивановна. Вот сестра и поехала в Москву, хоте-

ла переговорить с нотариусом, а главное, привезти отца Ге-
расима, чтобы он убедил его.

Княгиня. Да, я думаю, что христианство не в том, чтобы
губить свою семью.

Марья Ивановна. Но он не поверит и отцу Герасиму. Он
так тверд, и когда он говорит, вы знаете, я не могу возражать
ему. То и ужасно, что мне кажется, что он прав.

Княгиня. Это оттого, что вы любите его.
Марья Ивановна. Не знаю отчего, только ужасно, ужас-

но. Все так и остается нерешенным. Вот и христианство.

Выходит няня.



 
 
 

 
Явление третье

 
Те же и няня.

Няня. Пожалуйте, Николенька зовет, проснулся.
Марья Ивановна. Сейчас. Я встревожена, и у него жи-

вотик разболелся. Иду, иду.

Из другой двери входит Николай Иванович с бумагой в ру-
ках.

 
Явление четвертое

 
Марья Ивановна, княгиня и Николай Иванович.

Николай Иванович. Нет, это невозможно.
Марья Ивановна. Что такое!
Николай Иванович. А то, что за нашу какую-то елку

Петра сажают в тюрьму.
Марья Ивановна. Как?
Николай Иванович. А так. Он срезал, подали к мирово-

му, тот приговорил на три месяца в острог. Его жена пришла.
Марья Ивановна. Ну, что ж, разве нельзя?
Николай Иванович. Теперь нельзя. Одно можно: не

иметь леса. И я не буду иметь его. Но что же делать? Пойду к



 
 
 

нему посмотреть, нельзя ли помочь тому, что мы же сделали.
(Идет на террасу и встречается с Борисом и Любой.)

 
Явление пятое

 
Те же, Борис и Люба.

Люба. Здравствуй, папа! (Целует.) Ты куда?
Николай Иванович. С деревни и опять на деревню. Там

теперь тащат в тюрьму голодного человека за то, что он...
Люба. Верно, Петр.
Николай Иванович. Да, Петр. (Уходит.)

 
Явление шестое

 
Те же, без Николая Ивановича.

Люба (садится за самовар). Вам кофе или чаю?
Борис. Все равно.
Люба. Все то же. Я не вижу этому конца.
Борис. Я не понимаю его. Я знаю, что народ беден, темен,

что надо помочь ему, но не тем же, чтобы поощрять воров.
Люба. Чем же?
Борис. Всей нашей деятельностью. Все свои знания по-

ложить на служение ему, но жизнь свою нельзя отдавать.
Люба. А папа говорит, что именно это-то и нужно.



 
 
 

Борис. Не понимаю. Можно служить народу, не губя свою
жизнь. Я так хочу устроить свою жизнь. Если ты только...

Люба. Я хочу того, что ты хочешь, и ничего не боюсь.
Борис. А эти сережки, это платье?
Люба. Сережки продать, а платье не такое, но все-таки

можно быть не уродом.
Борис. Мне хочется еще поговорить с ним. Как ты дума-

ешь, я не стесню его, если приду к нему на деревню?
Люба. Нисколько. Я вижу, что он полюбил тебя и все

больше к тебе обращался вчера.
Борис (допивает кофе). Так я пойду.
Люба. Ну, иди, а я пойду будить Лизаньку и Тоню.

Оба расходятся.

 
Занавес

 



 
 
 

 
Сцена вторая

 
Сцена переменяется. Улица. У избы лежит Иван Зябрев,

накрыт тулупом.
 

Явление первое
 

Иван Зябрев один.

Иван. Малашка!

Из-за избы выходит крошечная девочка с малым на ру-
ках. Малый кричит.

 
Явление второе

 
Иван Зябрев и Малашка с малым.

Иван. Воды. Испить.

Малашка уходит в избу, слышно там крик ребенка, вы-
носит ковш воды.

Что ты малого все бьешь, что он орет. Вот я матери скажу.
Малашка. Говори матери. С голоду ореть.



 
 
 

Иван (пьет). А молока бы попросила у Демкиных.
Малашка. Ходила, нету. Да и дома никого нету.
Иван. Ах, хоть бы смерть пришла. Звонили к обеду, что

ль?
Малашка. Голомя. Звонили. Вон барин идеть.

Входит Николай Иванович.
 

Явление третье
 

Те же и Николай Иванович.

Николай Иванович. Ты что же сюда вышел?
Иван. Да муха там, да и жарко.
Николай Иванович. Что ж, согрелся?
Иван. Огнем жжет теперь всего.
Николай Иванович. А Петр где, дома?
Иван. Где дома, в такую пору. В поле за снопами поехал.
Николай Иванович. Что же мне сказывали, что его в

острог?
Иван. Как же, сотский в поле за ним пошел.

Приходит брюхатая баба с снопом овса и граблями. И
тотчас же бьет по затылку Малашку.



 
 
 

 
Явление четвертое

 
Те же и баба.

Баба. Ты чего малого бросила? Вишь, орет. Только на
улицу бегать.

Малашка (ревет). Я только вышла. Батя пить просил.
Баба. Я те дам! (Видит барина.) Здравствуйте, батюшка

Николай Иванович. Грех с ними. Измучалась, одна во все
дела. Последнего работника в острог ведут. А тут этот ло-
дырь валяется.

Николай Иванович. Что ты говоришь, ведь он болен.
Баба. Болен он, а я не больна? Как работать, так болен.

А гулять не болен да мне косы рвать. Издыхай он, как пес.
Мне что!

Николай Иванович. Как тебе не грех!
Баба. Знаю, что грех, да сердца своего не уйму. Ведь я

тяжела, а работаю за двоих. Люди убрались, а у нас два ось-
минника не кошены. Надо бы довязать, а нельзя, домой на-
до, этих ребят поглядеть.

Николай Иванович. Овес скосят, я найму и связать то-
же.

Баба. Да это что, связать я сама, только бы скорее смах-
нуть. А что, Николай Иванович, помрет он, должно. Уж
больно плох.



 
 
 

Николай Иванович. Не знаю я. Ох, точно что плох. Я
думаю свезти его в больницу.

Баба. О господи! (Начинает выть.) Не увози ты его, пус-
кай здесь помрет. (К мужу.) Чего ты?

Иван. Хочу в больницу. Здесь хуже собаки.
Баба. Уж я и не знаю. Ума решилась. Малашка, обедать

собери.
Николай Иванович. А что у вас обедать?
Баба. Да что, картошки да хлеб. Да и еды нет. (Идет в

избу. Слышен визг свиньи, крик детей.)
 

Явление пятое
 

Те же, без бабы.

Иван (стонет). Ох, господи, хоть бы смерть.

Входит Борис.
 

Явление шестое
 

Те же и Борис.

Борис. Не могу ли я вам быть полезен?
Николай Иванович. Полезным тут ничем нельзя быть

другим. Зло слишком застарело. Полезным можно быть



 
 
 

только себе, чтобы видеть то, на чем мы строим свое счастье.
Вот семья: пять детей, жена брюхатая и больной муж, и есть
нечего, кроме картофеля, и сейчас решается вопрос, быть ли
сытым будущий год, или нет. И помочь нельзя. Чем помочь?
Я найму ей работника. А кто работник? Такой же бросаю-
щий свое хозяйство от пьянства, нужды.

Борис. Так, простите меня, что ж вы делаете тут?
Николай Иванович. Узнаю свое положение, узнаю, кто

нам чистит сад, строит дома, делает нашу одежду, кормит,
одевает нас. Приходят мужики с косами и бабы с граблями,
кланяются.

 
Явление седьмое

 
Те же и мужики и бабы.

Николай Иванович (останавливает одного). Ермил,
что, не наймешься ли скосить вот им?

Ермил (покачивая головой).  И рад бы душой, да никак
нельзя: своя не вожена, вот бежим повозиться. А что же, по-
мирает Иван-то?

Другой мужик. Вот дядя Севастьян не возьмется ли. Дя-
дя Севастьян, вот нанимают косить.

Севастьян. Наймись сам. Нынче день год кормит.

Проходят.



 
 
 

 
Явление восьмое

 
Те же, без мужиков и баб.

Николай Иванович. Все это – полуголодные, на одном
хлебе с водой, больные, часто старые. Вон тот старик, у него
грыжа, от которой он страдает, а он с четырех часов утра до
десяти вечера работает и еле жив. А мы? Ну разве можно,
поняв это, жить спокойно, считая себя христианином? Ну,
не христианином, а просто не зверем.

Борис. Но что же делать?
Николай Иванович. Не участвовать в этом зле, не вла-

деть землей, не есть их трудов. А как это устроить, я не знаю.
Тут дело в том... по крайней мере так со мной было. Я жил
и не понимал, как я живу, не понимал того, что я сын бога,
и все мы сыны бога и братья. Но когда я понял это, понял,
что все имеют равные права на жизнь, вся жизнь моя пере-
вернулась. Впрочем, теперь я не могу вам объяснить этого.
Одно скажу: что прежде я был слеп, как слепы мои дома, а
теперь глаза открылись. И я не могу не видеть. А видя, не
могу продолжать так жить. Впрочем, после. Теперь надо сде-
лать, что можно.

Идут сотский, Петр и его жена и мальчик.



 
 
 

 
Явление девятое

 
Те же, сотский, Петр, его жена и мальчик.

Петр (падает в ноги Николаю Ивановичу).  Прости Христа
ради, погибать мне теперь. Бабе где управить. Хоть бы на
поруки, что ль.

Николай Иванович. Я поеду, напишу. (К сотскому.) А
нельзя теперь оставить?

Сотский. Нам приказано доставить в стан.
Николай Иванович. Ты ступай, я найму, сделаю, что

можно. Это уж прямо я. Как же жить так? (Уходит.)

 
Занавес

 



 
 
 

 
Сцена третья

 
Сцена переменяется. Там же в деревне.

 
Явление первое

 
Тоня играла Шумана сонату и сидит за роялем. У роя-

ля стоит Степа. Сидят Люба, Борис, Лизанька, Митрофан
Ермилович, священник. После игры все, кроме Бориса, оста-
ются в волнении.

Люба. Andante что за прелесть!
Степа. Нет, скерцо. Да все прелестно.
Лизанька. Очень хорошо.
Степа. Но я никак не думал, что вы такой артист. Это

настоящая, мастерская игра. Видно, что трудностей уже не
существует, а вы только думаете о выражении и выражаете
так удивительно тонко.

Люба. И благородно.
Тоня. А я так чувствую, что не то, что хочется... Недоста-

ет еще многого.
Лизанька. Чего ж лучше? Удивительно!
Люба. Шуман хорош, но все-таки Chopin больше хватает

за сердце.
Степа. Лиризма больше.



 
 
 

Тоня. Нельзя сравнивать.
Люба. Помнишь prélude его?
Тоня. Этот так называемый жорж-зандовский. (Играет

начало.)
Люба. Нет, не этот. Этот прекрасен, но заигран. Но доиг-

рай этот, пожалуйста.

Тоня играет, если может, а то обрывает.

Нет в ré mineur.
Тоня. Ах, этот, это чудная вещь. Это что-то стихийное,

до сотворения мира.
Степа (смеется). Да, да. Ну, сыграйте, пожалуйста. Впро-

чем, нет, вы устали. И так мы провели чудное утро благода-
ря вас.

Тоня (встает и смотрит в окно). Опять мужики.
Люба. Вот этим-то драгоценна музыка. Я понимаю Саула.

Меня не мучает бес, но я понимаю его. Никакое искусство
не может так заставить забыть все, как музыка. (Подходит к
окну.) Кого вам?

Мужики. Послали к Николаю Ивановичу.
Люба. Его нет, подождите.
Тоня. И выходишь замуж за человека, который ничего не

понимает в музыке.
Люба. Да не может быть.
Борис (рассеянно). Музыка... Нет, я люблю музыку или,



 
 
 

скорее, не не люблю. Но предпочитаю что-нибудь попроще
– песни люблю.

Тоня. Нет, ну эта соната разве не прелестна?
Борис. Главное, это неважно, и мне немножко обидно за

жизнь другую, что приписывают важность этому.

На столе конфеты. Все едят.

Лизанька. Вот как хорошо, что жених, и конфеты есть.
Борис. Ну, я в этом не виноват. Это мама.
Тоня. И прекрасно делает.
Люба. Музыка тем дорога, что она овладевает, схватыва-

ет и уносит из действительности. Вот все как мрачно было,
а вдруг ты заиграла – и просветлело. Право, просветлело.

Лизанька. А вальсы Chopin избиты, но все-таки...
Тоня. Этот... (Играет.)

Входит Николай Иванович, здоровается с Тоней, с Сте-
пой, Лизанькой, Любой, Митрофаном Ермиловичем и свя-
щенником,

 
Явление второе

 
Те же и Николай Иванович.

Николай Иванович. Где мама?



 
 
 

Люба. Кажется, в детской.

Степа зовет лакея.

Папа, как Тоня играет чудно. А ты где был?
Николай Иванович. На деревне.

Входит лакей.
 

Явление третье
 

Те же и лакей.

Степа. Принеси самовар другой.
Николай Иванович (здоровается и с лакеем, подает

ему руку). Здравствуй!

Лакей робеет и уходит. Николай Иванович уходит.
 

Явление четвертое
 

Те же, без лакея и Николая Ивановича.

Степа. Несчастный Афанасий! Смущен ужасно. Не пони-
маю. Точно мы в чем-то виноваты.



 
 
 

 
Явление пятое

 
Те же и Николай Иванович.

Николай Иванович (возвращается в комнату). Я про-
шел было к себе, не высказав вам своего чувства. И это нехо-
рошо, я думаю. (К Тоне.) Если вас, гостью, оскорбит, что я
скажу, простите, но я не могу не сказать. Ты говоришь, Лю-
ба, что княжна хорошо играет. Вы все здесь, семь, восемь
здоровых, молодых мужчин и женщин, спали до десяти ча-
сов, пили, ели, едите еще и играете и рассуждаете про му-
зыку, а там, откуда я сейчас пришел с Борисом Александро-
вичем, встали с трех часов утра, – другие и не спали в ноч-
ном, и старые, больные, слабые, дети. женщины с грудными
и беременные из последних сил работают, чтобы плоды их
трудов проживали мы здесь. И мало этого. Сейчас одного из
них, последнего, единственного работника в семье, сейчас
тащат в тюрьму за то, что он в так называемом моем лесу
срубил весной одну из ста тысяч елок, которые растут там. А
мы здесь обмытые, одетые, бросив по спальням наши нечи-
стоты на заботу рабов, едим, пьем, рассуждаем про Шумана
и Chopin, который больше нас трогает, разгоняет нашу ску-
ку. Я думал это, проходя мимо вас, и потому сказал вам. Ну,
подумайте, разве можно так жить? (Стоит волнуясь.)

Лизанька. Правда, правда.



 
 
 

Люба. Если так думать, нельзя жить.
Степа. Отчего? Я не вижу, почему нельзя говорить про

Шумана, если народ беден. Одно не исключает другого. Если
люди...

Николай Иванович (зло). Если у кого нет сердца, кто
деревянный...

Степа. Ну, я замолчу.
Тоня. Вопрос ужасный, вопрос нашего времени, и его не

надо бояться, надо прямо в глаза смотреть действительности,
чтобы разрешить вопрос.

Николай Иванович. Ждать разрешения вопроса общи-
ми мерами некогда. Каждый из нас нынче? завтра умрет. Как
прожить мне, не страдая от внутреннего разлада?

Борис. Разумеется, одно средство: не принимать участия.
Николай Иванович. Ну, простите, коли я вас обидел. Я

не мог не сказать, что чувствую. (Уходит.)
 

Явление шестое
 

Те же, без Николая Ивановича.

Степа. Как же не принимать участия? Вся жизнь наша
связана.

Борис. От этого он и говорит, что надо прежде всего не
иметь собственности, изменить всю свою жизнь, жить не так,
чтобы мне надо было служить, а жить, служа другим.



 
 
 

Тоня. Ну, я вижу, ты совсем перешел на сторону Николая
Ивановича.

Борис. Да, я в первый раз понял, и потом то, что я видел
на деревне... Надо только снять те какие-то очки, сквозь ко-
торые мы смотрим на жизнь народа, и понять связь их стра-
даний с нашими радостями, и кончено.

Митрофан Ермилович. Да, но только средство для это-
го не в том, чтобы губить свою жизнь.

Степа. Удивительно, как мы с Митрофаном Ермилови-
чем стоим на двух разных полюсах и вместе с тем сходимся:
это мои слова – не губить жизнь.

Борис. Понятно. Оба вы хотите жить приятно и для этого
желаете иметь устройство жизни, которое бы обеспечивало
вам эту приятность. Вы (к Степе) хотите удержать тепереш-
нее устройство, а Митрофан Ермилович хочет нового.

Люба с Тоней шепчутся. Тоня идет к роялю и играет нок-
тюрн Chopin. Все замолкают.

Степа. Вот и прекрасно. Это все разрешает.
Борис. Все затемняет и откладывает.

Во время игры тихо входят Марья Ивановна и княгиня и
садятся, слушая. Перед концом ноктюрна слышны бубенчи-
ки.



 
 
 

 
Явление седьмое

 
Те же, Марья Ивановна и княгиня.

Люба. Это тетя. (Идет ей навстречу, и Марья Ивановна.)

Продолжается музыка. Входят Александра Ивановна и
отец Герасим, священник в наперсном кресте и нотариус.
Все встают.

 
Явление восьмое

 
Те же, Александра Ивановна, отец Герасим и нотариус.

Герасим. Прошу продолжать. Приятно.

Княгиня подходит под благословение, также и священ-
ник.

Александра Ивановна. Я как себе сказала, что сделаю,
так все и сделала. Отца Герасима застала и вот уговорила
заехать. Он едет в Курск, и свое дело сделала. И нотариус
вот. У него бумага готова. Только подписать.

Марья Ивановна. Не угодно ли позавтракать?



 
 
 

Нотариус кладет на стол бумаги и уходит.
 

Явление девятое
 

Те же, без нотариуса.

Марья Ивановна. Я очень благодарна отцу Герасиму.
Герасим. Что делать, хоть и не путь мне, но по-христи-

ански счел долгом посетить.

Александра Ивановна шепчет молодежи. Молодежь сго-
варивается, и уходят на террасу все, кроме Бориса. Священ-
ник тоже хочет уходить.

 
Явление десятое

 
Марья Ивановна, Александра Ивановна, княгиня, отец Ге-

расим, священник и Борис.

Герасим. Что же, побудьте, вы, как пастырь и отец духов-
ный, можете пользу и получить и принесть. Оставайтесь, ес-
ли Марья Ивановна не имеет чего против.

Марья Ивановна. Нет, я отца Василья люблю, как свое-
го семейного. Я и с ним советовалась, но он слишком мало
имеет, по годам своим, авторитета.

Герасим. Всеконечно, всеконечно.



 
 
 

Александра Ивановна (подходит). Так вот видите, отец
Герасим, вы одни можете помочь и вразумить. Человек он
умный, ученый, но, вы знаете, ученость только может по-
вредить. У него сделалось какое-то затмение. Он утвержда-
ет, что по христианскому закону человек не должен ничего
иметь. Но разве это можно?

Герасим. Прелесть, гордость ума, самоволие. Отцы церк-
ви вопрос разъяснили достаточно. Но как же это все сдела-
лось?

Марья Ивановна. А если все вам рассказывать, то, когда
мы женились, он был совершенно равнодушен к религии, и
так мы жили, и прекрасно жили, лучшие годы, первые два-
дцать лет. Потом он стал думать. Может быть, имела влия-
ние на него сестра или чтение, только он стал думать, читать
Евангелие и тогда вдруг стал крайне религиозен, стал ходить
в церковь, ездить по монахам. И потом вдруг бросил это все
и изменил во всем свою жизнь, начал сам работать, не допус-
кает себе служить прислуге и, главное, теперь раздает име-
нье. Он вчера отдал лес с землей. Я боюсь, у меня шесть че-
ловек детей, поговорите с ним. Я пойду спрошу его, хочет
ли он вас видеть. (Уходит.)

 
Явление одиннадцатое

 
Те же, без Марьи Ивановны.



 
 
 

Герасим. Ноне многие стали отступать. Что ж, имуще-
ство-то его или супруги?

Княгиня. Его. В том-то и беда.
Герасим. А чин его какой?
Княгиня. Чин небольшой. Кажется, ротмистр. Он воен-

ный был.
Герасим. Многие так уклоняются. В Одессе так дама бы-

ла в увлечении спиритизма и много начала вредного делать.
То все-таки бог помог возвратить ее к церкви.

Княгиня. Главное, вы поймите: сын мой теперь женится
на дочери. Я согласилась, но девушка привыкла к роскоши
и потому должна иметь свое обеспечение, а не лечь всей тя-
жестью на моего сына. Он, положим, работник и замечатель-
ный молодой человек.

Выходят Марья Ивановна и Николай Иванович.
 

Явление двенадцатое
 

Те же, Марья Ивановна и Николай Иванович.

Николай Иванович. Здравствуйте, княгиня. Здрав-
ствуйте... Извините, как ваше имя-отчество?

Герасим. Благословения не желаете?
Николай Иванович. Нет, не желаю.
Герасим. Герасим Федоров. Очень приятно.



 
 
 

Лакей приносит завтрак и вино.

Приятная погода. И для уборки хлебов благоприятная.
Николай Иванович. Я предполагаю, что вы приехали по

приглашению Александры Ивановны, с тем чтобы отвлечь
меня от моих заблуждений и направить на путь истинный.
Если это так, то не будем ходить вокруг да около, а прямо
приступим к делу. Я не отрицаю, что я не согласен с учени-
ем церкви, был согласен, а потом перестал. Но всей душой
желаю быть в истине и тотчас же приму ее, если вы покажете
мне ее.

Герасим. Как же так вы говорите, что не верите учению
церкви. Чему же верить, коли не церкви?

Николай Иванович. Богу и его закону, данному нам в
Евангелии.

Герасим. Церковь и поучает этому закону.
Николай Иванович. Если бы она поучала, я бы верил

ей; а то она поучает противному.
Герасим. Церковь не может поучать противному, потому

что она утверждена от самого господа. Сказано: «Даю вам
власть... и врата ада не одолеют ее».

Николай Иванович. Это совсем не к этому сказано. Да
если бы и признать, что Христос установил церковь, то по-
чему я знаю, что церковь эта ваша?

Герасим. А потому что сказано: «Где двое и трое собра-



 
 
 

лись во имя...»
Николай Иванович. Да и это не к тому сказано и ничего

не доказывает.
Герасим. Как же отрицать церковь? Она одна имеет бла-

годать.
Николай Иванович. Я и не отрицал ее до тех пор, пока

не убедился, что она поддерживает все противное христиан-
ству.

Герасим. Не может она ошибаться, потому что в ней од-
ной истина. Заблуждаются те, кто отошли от нее, а церковь
свята.

Николай Иванович. Ведь я вам уже сказал, что я не при-
знаю этого. А не признаю потому, что, как в Евангелии ска-
зано: по делам их познаете их, по плодам познаете; я узнал,
что церковь благословляет клятву, убийство, казни.

Герасим. Церковь признает и освящает власти, постанов-
ленные от бога.

Во время разговора входят понемногу Степа, Люба, Ли-
занька, Тоня, Борис, Александра Ивановна и все рассажива-
ются и расстанавливаются и слушают.

Николай Иванович. Я знаю, что в Евангелии сказано:
не только не убий, но не гневайся, а церковь благословляет
войска. В Евангелии сказано: «Не клянись!» – церковь при-
водит к клятве; в Евангелии сказано...



 
 
 

Герасим. Позвольте, когда Пилат сказал: «Заклинаю тебя
богом живым», Христос признал клятву, сказав: «Да, это я».

Николай Иванович. Ну, что вы говорите. Ведь это
смешно.

Герасим. Потому-то и не благословляет церковь каждо-
му человеку толковать Евангелие, чтобы он не заблудился,
а, как мать, печется о детище и дает им по силам только тол-
кование. Нет, позвольте мне досказать. Церковь не наклады-
вает на своих детей бремена непосильные, а требует испол-
нения заповедей: люби, не убий, не укради, не прелюбодей-
ствуй.

Николай Иванович. Да, не убий меня, не украдь у ме-
ня моего краденого. Мы все обокрали народ, украли у него
землю, а потом закон установили – закон, чтобы не красть.
И церковь все благословляет это.

Герасим. Прелесть, гордость ума говорит в вас. Покорить
надо свой гордый ум.

Николай Иванович. Да нет, я вас спрашиваю, как по
христианскому закону надо поступить мне, когда я познал
свой грех ограбления народа и порабощения его землею?
Как поступить: продолжать владеть землей, пользуясь труда-
ми голодных, отдавая их вот на это? (Указывает на лакея,
вносящего завтрак и вино.) Или отдать землю тем, у кого
ограбили ее мои предки?

Герасим. Должны поступать так, как надлежит сыну
церкви. У вас семья, дети, должны соблюдать и воспитать их



 
 
 

прилично их сану.
Николай Иванович. Почему?
Герасим. Потому что вас бог поставил в такое положение.

И если хотите благотворить, то благотворите, отдавая часть
имущества, посещайте бедных.

Николай Иванович. Ну, а как же сказано богатому юно-
ше, что нельзя войти богатому в царство небесное?

Герасим. Сказано, если хочешь быть совершен.
Николай Иванович. Да я и хочу быть совершен. В Еван-

гелии сказано: будьте совершенны, как отец ваш небесный.
Герасим. Тоже надо понимать, что к чему сказано.
Николай Иванович. Я и стараюсь понимать, и все то,

что сказано в нагорной проповеди, просто и понятно.
Герасим. Гордость ума.
Николай Иванович. Да какая же гордость, когда сказа-

но, что то, что скрыто от мудрых, открыто младенцам.
Герасим. Открыто смиренным, а не гордым.
Николай Иванович. Да кто же гордый: я ли, который

считаю, что я такой же человек, как все, и который поэтому
должен жить, как все, своими трудами, в такой же нужде,
как и его братья, – или те, которые считают себя особенными
людьми, священными, знающими всю истину и не могущими
заблуждаться и по-своему толкующими слова Христа?

Герасим (обидевшись). Простите, Николай Иванович, я
не считаться с вами приехал, кто прав, и не поучения слу-
шать, а по просьбе Александры Ивановны заехал побеседо-



 
 
 

вать. Вы все лучше моего знаете, и потому я лучше прекращу
беседу. Только в последний раз именем бога прошу вас: оду-
майтесь, вы жестоко заблуждаетесь и губите себя. (Встает.)

Марья Ивановна. Не угодно ли закусить?
Герасим. Благодарю вас. (Уходит с Александрой Иванов-

ной.)
 

Явление тринадцатое
 

Марья Ивановна, княгиня, Николай Иванович, священник
и Борис.

Марья Ивановна (к священнику). Ну, что ж после этого?
Священник. Что ж, на мое мнение, Николай Иванович

говорили правильно, и отец Герасим никаких доводов не
привел.

Княгиня. Ему говорить не дали, и главное, ему не понра-
вилось, что сделали какой-то турнир. Все слушают. Он из
скромности своей удалился.

Борис. Нисколько не скромность, а все, что он говорил,
так ложно. Так очевидно, что ему нечего сказать.

Княгиня. Да я уже вижу, что ты, по своей всегдашней
вертлявости, уже теперь во всем начинаешь соглашаться с
Николаем Ивановичем. Если ты так думаешь, то тебе не надо
жениться.

Борис. Я только говорю: что правда, то правда, и не могу



 
 
 

не говорить.
Княгиня. Тебе-то уж никак нельзя говорить этого.
Борис. Отчего?
Княгиня. Оттого, что ты беден и тебе нечего отдавать.

Впрочем, все это не наше дело. (Уходит, за ней и все осталь-
ные, кроме Николая Ивановича и Марьи Ивановны.)

 
Явление четырнадцатое

 
Николай Иванович и Марья Ивановна.

Николай Иванович (сидит задумавшись, потом улыба-
ется своим мыслям). Маша! Для чего это? Для чего ты при-
гласила это-то жалкого, заблудшего человека? Для чего эта
шумная женщина и этот священник участвуют в нашей са-
мой интимной жизни? Разве мы не можем сами разобрать
наши дела?

Марья Ивановна. Да что же мне делать, когда ты хочешь
оставить детей без ничего. Не могу я этого спокойно пере-
нести. Ведь ты знаешь, что я не корыстна и что мне ничего
не нужно.

Николай Иванович. Знаю, знаю и верю. Но горе в том,
что ты не веришь ни истине, – ведь я знаю, ты видишь ее,
но не решаешься поверить в нее, – ни истине не веришь, ни
мне. А веришь всей толпе, княгине и другим.

Марья Ивановна. Верю тебе, всегда верила, но когда ты



 
 
 

хочешь пустить детей по миру...
Николай Иванович. Это-то и значит, что не веришь. Ты

думаешь, я не боролся, не боялся? Но потом я убедился, что
это не только можно, но должно, что это одно нужно, хоро-
шо для детей. Ты всегда говоришь, что если бы не было де-
тей, ты бы пошла за мной; а я говорю: если б не было детей,
можно бы жить, как мы живем, мы губили бы одних себя, а
мы губим их.

Марья Ивановна. Ну, что же мне делать, коли я не по-
нимаю?

Николай Иванович. И мне что же делать? Ведь я знаю,
зачем выписали этого жалкого, наряженного в эту рясу, че-
ловека с крестом и зачем Алина привезла нотариуса. Вы хо-
тите, чтоб я перевел именье на тебя. Не могу. Ведь ты зна-
ешь, что я люблю тебя двадцать лет нашей жизни, люблю и
хочу тебе добра, и поэтому не могу подписывать тебе. Если
подписывать, то тем, у кого отнята, крестьянам. А так не мо-
гу. Я должен отдать им. И я рад нотариусу и должен сделать
это.

Марья Ивановна. Нет, это ужасно! За что такая жесто-
кость? Ну, ты считаешь грехом. Ну, отдай мне. (Плачет.)

Николай Иванович. Ты не знаешь, что ты говоришь. Ес-
ли я отдам тебе, я не могу оставаться жить с тобой, я должен
уйти. Не могу я продолжать жить в этих условиях. Не могу
я видеть, как не моим уж, а твоим именем будут выжимать
сок из крестьян, сажать их в острог. Выбирай.



 
 
 

Марья Ивановна. Как ты жесток! Какое же это христи-
анство? Это злость. Ведь не могу я жить, как ты хочешь, не
могу я оторвать от своих детей и отдать кому-то. И за это ты
хочешь бросить меня. Ну и бросай. Я вижу, что ты разлюбил.
И даже знаю почему.

Николай Иванович. Ну, хорошо. Я подпишу. Но, Ма-
ша, ты требуешь от меня невозможного. (Подходит к столу,
подписывает.) Ты хотела этого. Я не могу так жить. (Ухо-
дит.)

 
Занавес

 



 
 
 

 
Действие третье

 
Действие происходит в Москве. Большая комната, в ней

верстак, стол с бумагами, шкап с книгами, зеркало и кар-
тина, заставлена досками.



 
 
 

 
Сцена первая

 
 

Явление первое
 

Николай Иванович в фартуке работает у верстака.
Строгает. Столяр-мастер.

Николай Иванович (вынимает доску) Так хорошо?
Столяр (налаживает рубанок). Не больно. Вы смелей,

вот так.
Николай Иванович. Да хорошо бы смелее. Да все не ла-

дится.
Столяр. Да и на что вашей милости столярное мастер-

ство? И нашего брата развелось столько, что жить не дают.
Николай Иванович (опять работает). Совестно жить

праздно: не...
Столяр. Ваше дело такое. Вам бог дал именье.
Николай Иванович. Вот то-то и есть, что я считаю, что

бог ничего не дал, а люди сами забрали, у своих братьев ото-
брали.

Столяр (в недоумении). Это так. А все же вам ни к чему.
Николай Иванович. Я понимаю, что вам странно ви-

деть, что в этом доме, где столько лишнего, я хочу зараба-
тывать.



 
 
 

Столяр (смеется). Нет, что ж, господа известное дело.
Всего хотят доходить. Вот теперь шерхебелем пройдите.

Николай Иванович. Вы не поверите, смеяться будете, а
я все-таки скажу, что жил я прежде так, не стыдился, а теперь
я поверил Христову закону, что все мы братья, и мне стыдно
так жить.

Столяр. Стыдно, так раздайте.
Николай Иванович: Хотел, да не удалось, жене передал.
Столяр. Да вам и нельзя. Привыкли.

Из-за двери голос: «Папа, можно?»

Николай Иванович. Можно, можно, всегда можно.
 

Явление второе
 

Те же и Люба.
Люба (входит). Здравствуйте, Яков.
Столяр. Здравия желаю, барышня.
Люба. Борис поехал в полк. Я боюсь, что он там сделает,

скажет что-нибудь. Как ты думаешь?
Николай Иванович. Что я могу думать? Сделает то, что

есть в нем.
Люба. Ведь это ужасно. Ему так мало остается, и вдруг

он погубит себя.
Николай Иванович. Он хорошо сделал, что не зашел ко



 
 
 

мне; он знает, что я ничего ему иного не могу сказать, как
то, что он сам знает. Он сам говорил мне, что оттого и вы-
шел в отставку, что понимает, что нет более не только без-
законной, жестокой, зверской деятельности, как та, которая
вся направлена только на убийство, но что нет унизительнее,
подлее ее – подчиняться во всем и беспрекословно первому
встречному, старшему чином; он все это знает.

Люба. Того-то я боюсь, что он знает это и захочет сделать
что-нибудь.

Николай Иванович. Это решит его совесть, тот бог, ко-
торый есть в нем. Если бы он пришел ко мне, я бы ему од-
но посоветовал: не делать ничего по рассуждению, а только
тогда, когда этого требует все существо. А то нет хуже. Вот
я хотел сделать так, как велит Христос: оставить отца, же-
ну, детей и идти за ним, и ушел было, и чем же кончилось?
Кончилось тем, что вернулся и живу с вами в городе в рос-
коши. Потому что я захотел сделать сверх сил. И вышло то
мое унизительное, бессмысленное положение. Я хочу жить
просто, работать, а в этой обстановке с лакеями и швейцара-
ми это выходит какое-то ломанье. Сейчас вот Яков Никано-
рович, вижу, смеется надо мной...

Столяр. Что мне смеяться? Вы мне платите, чайком по-
ите. Я благодарю.

Люба. Я думаю, не поехать ли мне к нему.
Николай Иванович. Милая, голубушка, знаю, что тебе

тяжело, страшно, хотя не должно бы быть страшно. Ведь я



 
 
 

человек, понявший жизнь. Ничего дурного быть не может.
Все, что кажется дурным, только радует сердце. Но ты пой-
ми одно: что человеку, пошедшему по этому пути, предсто-
ит выбор. И бывают положения, когда весы божеского и дья-
вольского становятся ровно и колеблются. И тут совершает-
ся величайшее дело божие – и тут всякое вмешательство чу-
жое страшно опасно и мучительно. Как бы сказать, – человек
делает страшные усилия перетянуть тяжесть, и тут прикос-
новение пальцем может сломать ему спину.

Люба. Да ведь зачем же страдать?
Николай Иванович. Все равно как мать скажет: зачем

страдать? Роды не бывают без страданий. То же и в духов-
ной жизни. Одно тебе скажу: Борис истинный христианин и
потому свободен. И если ты не можешь еще быть тем, чем
он, – не можешь, как он, верить в бога, через него – верь в
него, верь в бога.

Марья Ивановна (из-за двери). Можно?
Николай Иванович. Всегда можно. Вот нынче какой у

меня раут.
 

Явление третье
 

Те же и Марья Ивановна.

Марья Ивановна. Приехал наш священник, наш Васи-
лий Никанорович. Он едет к архиерею, отказался от прихо-



 
 
 

да.
Николай Иванович. Не может быть!
Марья Ивановна. Он тут. Люба, позови его. Он хочет

тебя видеть.

Люба идет.
 

Явление четвертое
 

Те же, без Любы.

Марья Ивановна. А еще я пришла к тебе сказать про
Ваню. Ужасно себя ведет и учится так, что ни за что не пе-
рейдет. Я стала говорить ему – грубит.

Николай Иванович. Маша, ведь ты знаешь, что я не со-
чувствую всему тому складу жизни, который вы ведете, и их
воспитанию. Это для меня страшный вопрос: имею ли я пра-
во видеть, как на моих глазах гибнут...

Марья Ивановна. Тогда надо что-нибудь другое, опре-
деленное, а что ты даешь?

Николай Иванович. Я не могу сказать что. Я одно гово-
рю, первое: надо освободиться от этой развращающей рос-
коши..

Марья Ивановна. Чтоб они были мужиками – не могу
я на это согласиться.

Николай Иванович. Ну, так не спрашивай меня. То, что



 
 
 

тебя огорчает, так и должно быть.

Входит священник. Целуются с Николаем Ивановичем.
 

Явление пятое
 

Те же, священник и Люба.

Николай Иванович. Неужели покончили?
Священник. Не мог больше.
Николай Иванович. Не ждал я этого так скоро.
Священник. Да ведь нельзя. В нашем быту нельзя быть

безразличным. Надо исповедовать, причащать, а когда по-
знал, что это не истинно...

Николай Иванович. Ну и как же теперь?
Священник. Теперь еду к архиерею на испытание. Бо-

юсь, что сошлют в Соловецкий. Думал одно время за грани-
цу бежать, вас просить, потом раздумал: малодушие. Одно
– жена.

Николай Иванович. Где она?
Священник. Уехала к отцу. Теща была у нас и сыниш-

ку увезла. Это больно. Очень хотелось... (Останавливается,
сдерживает слезы.)

Николай Иванович. Ну, помогай бог. Что же, вы у нас
остановились?



 
 
 

 
Явление шестое

 
Те же и княгиня.

Княгиня (вбегает в комнату). Ну, вот и дождались! Он
отказался и взят под арест. Я сейчас была там, меня не пу-
стили. Николай Иванович, поезжайте вы.

Люба. Как отказался? Почем вы знаете?
Княгиня. Я сама была там. Мне все рассказал Василий

Андреевич. Он член присутствия. Он прямо вошел и объ-
явил, что он служить не будет, присягать не будет. Ну, все
это, чему Николай Иванович его научил.

Николай Иванович. Княгиня! Разве можно научить?
Княгиня. Я не знаю, только не в этом христианство. Разве

в этом христианство? Вот хоть вы, батюшка, скажите.
Священник. Я уж не батюшка.
Княгиня. Ну, все равно. Да и вы такой же. Да вам хоро-

шо. Нет, я не оставлю этого так. И что за проклятое христи-
анство, от которого люди страдают и погибают! Ненавижу я
это ваше христианство. Вам хорошо, когда вы знаете, что вас
не тронут. А у меня один сын, и вы погубили.

Николай Иванович. Да успокойтесь, княгиня.
Княгиня. Вы, вы погубили его. Вы погубили, вы и спа-

сайте. Поезжайте, уговорите его, чтобы он бросил эти глупо-
сти. Это можно богатым людям, а не нам.



 
 
 

Люба (плачет). Папа, что же делать?
Николай Иванович. Я поеду. Может быть, я могу по-

мочь. (Снимает фартук.)
Княгиня (помогает ему одеваться). Меня не пустили, но

мы поедем вместе, и я добьюсь теперь.
Уходят.

 
Занавес

 



 
 
 

 
Сцена вторая

 
Сцена переменяется. Канцелярия. Сидит один писарь, и

ходит часовой у противоположной двери. Входит генерал с
адъютантом, писарь вскакивает, солдат отдает честь.

 
Явление первое

 
Генерал, адъютант и писарь.

Генерал. Где полковник?
Писарь. Прошли к новобранцу, ваше превосходитель-

ство.
Генерал. А, хорошо. Попросите его ко мне.
Писарь. Слушаю, ваше превосходительство.
Генерал. А это что вы переписываете, не показание но-

вобранца?
Писарь. Так точно-с.
Генерал. Дайте сюда.

Писарь подает и уходит.
 

Явление второе
 

Те же, без писаря.



 
 
 

Генерал (подает адъютанту). Прочтите, пожалуйста.
Адъютант (читает). «На поставленные мне вопросы о

том: 1) почему я не принимаю присягу и 2) почему отка-
зываюсь исполнять требования правительства и что побуди-
ло меня произнести оскорбительные не только для военного
сословия, но и для высшей власти слова, – отвечаю на пер-
вый вопрос: не принимаю я присяги потому, что я испове-
дую учение Христа. В учении же Христа присяга прямо и
определенно запрещена, как в Евангелии Матфея V, 33—38,
так и в послании Якова V, 12».

Генерал. Тоже рассуждают, по-своему толкуют.
Адъютант (читает далее). «В Евангелии сказано: „Не

клянись вовсе. Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет; а что
сверх этого, то от лукавого“. В послании Якова: „Прежде же
всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землей и ника-
кой другою клятвой; но да будет у вас: да, да и нет, нет, дабы
вам не подпасть осуждению“. Но мало того, что в Евангелии
есть такое точное указание того, что не должно клясться. Ес-
ли бы и не было такового, я не мог бы клясться в том, что
буду исполнять волю людей, так как я, по христианскому за-
кону, должен всегда исполнять волю бога, которая может не
сойтись с волей людей».

Генерал. Тоже рассуждают. Кабы меня слушали, ничего
бы этого не было.

Адъютант (читает). «Отказываюсь же я от исполнения



 
 
 

требования людей, называющих себя правительством, пото-
му что...»

Генерал. Какая дерзость!
Адъютант, «...потому что требования эти преступные и

злые. От меня требуют, чтобы я поступил в войско и обучал-
ся и готовился к убийству, а это мне запрещено и Ветхим
и Новым заветом, и, главное, моей совестью. На третий во-
прос...»

Входит полковник с писарем. Генерал подает ему руку.
 

Явление третье
 

Те же и полковник с писарем.

Полковник. Читаете показание?
Генерал. Да. Непростительно дерзкие слова. Ну, продол-

жайте.
Адъютант. «На третий вопрос: что побудило меня гово-

рить в присутствии оскорбительные слова, отвечаю, что по-
будило меня к этому желание служить богу и обличать об-
ман, который совершается во имя его. Это желание я наде-
юсь удержать до самой моей смерти. И потому...»

Генерал. Ну, довольно, всю эту болтовню не переслуша-
ешь. Тут дело в том, что надо это искоренить и сделать так,
чтобы не развратить людей. (К полковнику.) Вы говорили с



 
 
 

ним?
Полковник. Все время говорил. Старался усовестить его,

убедить, что для него же хуже, что ничего он этим не сдела-
ет. Говорил об его семье. Он очень взволнован, но все свое
говорит.

Генерал. Напрасно много говорили. Мы на то военные,
чтобы не рассуждать, но исполнять. Призовите его сюда.

Адъютант с писарем уходят.
 

Явление четвертое
 

Генерал и полковник.

Генерал (садится). Нет-с, полковник. Это не то. С таки-
ми молодцами не так надо обходиться. Тут надо решитель-
ные меры, чтобы отсечь больной член. Одна паршивая овца
все стадо портит. Тут нельзя миндальничать; что он князь и
мать у него и невеста, это все до нас не касается. Перед нами
солдат. И мы должны исполнить высочайшую волю.

Полковник. Я только думаю, что скорее убеждением
можно поколебать.

Генерал. Отнюдь. Решительностью, только решительно-
стью. У меня были такие. Надо, чтобы он чувствовал, что он
ничтожность, что он песчинка под колесницей и не может
задержать ее.



 
 
 

Полковник. Да, можно испытать.
Генерал (начинает горячиться).  Нечего испытывать.

Мне нечего испытывать. Я сорок четыре года служу свое-
му государю, жизнь свою отдавал и отдам этому служению,
и вдруг меня мальчишка учить станет, богословские тексты
мне будет вычитывать. Это он пускай с попами разводит. А
со мной одно: он солдат или арестант. Вот и все.

Входит Борис с двумя конвойными, за ним адъютант и
писарь.

 
Явление пятое

 
Те же, Борис с двумя конвойными, адъютант и писарь.

Генерал (указывает пальцем). Тут поставьте его.
Борис. Меня нечего ставить. Я стану или сяду, где хочу,

потому что я вашей власти над собой не...
Генерал. Молчать! Не признаешь власти. Я тебя заставлю

признавать.
Борис (садится на стул). Как вы дурно делаете, что кри-

чите.
Генерал. Поднять его и поставить.

Солдаты поднимают Бориса.



 
 
 

Борис. Это вы можете. Можете и убить меня, но заставить
повиноваться вам...

Генерал. Молчать, я сказал! Слушай, что я буду гово-
рить.

Борис. Совсем не хочу слушать, что ты, ты будешь го-
ворить.

Генерал. Да он сумасшедший. Его надо в госпиталь на
испытание. Больше делать нечего.

Полковник. Был приказ допросить его в жандармском
управлении.

Генерал. Ну, что же, отправьте его. Только одеть его.
Полковник. Он не дается.
Генерал. Связать. (К Борису.) Слушайте же, что я вам

скажу. Мне все равно, что с вами будет. Но для вас самих
советую вам: одумайтесь. Вы сгниете в крепости. И ничего
никому не сделаете. Бросьте это. Ну, вы погорячились, и я
погорячился. (Ударяет его по плечу.) Подите присягните и
бросьте все это. (К адъютанту.) Здесь батюшка? (К Борису.)
Ну, что же?

Борис молчит.

Что же вы не отвечаете? Право, лучше так. Плетью обуха
не перешибешь. Мысли эти ваши при вас останутся, отслу-
жите. Мы вас не будем принуждать. Ну, что же?

Борис. Мне говорить больше нечего, я все сказал.



 
 
 

Генерал. Вы вот пишете, что в Евангелии там такой и та-
кой стих. Ведь это попы знают. Вы поговорите с батюшкой,
а потом подумайте. Так-то лучше будет. Прощайте, надеюсь
до свиданья, когда поздравлю с царской службой. Пошлите
батюшку. (Уходит, за ним полковник и адъютант.)

 
Явление шестое

 
Борис, писарь и солдаты.

Борис (к писарю и солдатам). Вот видите, как они гово-
рят. Они сами знают, что обманывают вас. Не поддавайтесь
им. Бросьте ружья. Уйдите. Пускай вас в дисциплинарном
батальоне запорют, все легче, чем быть слугой этих обман-
щиков.

Писарь. Как же тоже без военного сословия? Нельзя же.
Борис. Это нам не рассуждать. Нам надо рассуждать, чего

от нас бог хочет. А бог хочет, чтоб мы...
Один из солдат. А как же сказано: «христолюбивое во-

инство»...
Борис. Это нигде не сказано. Это обманщики выдумали.
Солдат. Как же так, архиереи, должно, знают.

Входит жандармский офицер с писарем.



 
 
 

 
Явление седьмое

 
Те же и жандармский офицер с писарем.

Жандармский офицер (к писарю). Здесь содержится
князь Черемшанов, новобранец?

Писарь. Так точно-с. Вот они.
Жандармский офицер. Пожалуйте сюда. Вы князь Бо-

рис Александрович Черемшанов, отказавшийся от присяги?
Борис. Я самый.
Жандармский офицер (садится, показывая место

против себя). Пожалуйста, садитесь.
Борис. Я думаю, что наш разговор будет совершенно бес-

полезен.
Жандармский офицер. Не думаю. Для вас по крайней

мере не бесполезен. Извольте видеть. Мне сообщено, что вы
отказываетесь от военной службы и присяги, потому есть по-
дозрение, что вы принадлежите к революционной партии. И
вот это-то я должен исследовать. Если это справедливо, то
мы должны будем изъять вас из военной службы и заточить
или изгнать, смотря по степени вашего участия в революции.
Если же нет, то мы оставляем вас военному начальству. Из-
волите видеть, я откровенно вам высказываюсь и надеюсь,
что вы так же отнесетесь к нам с доверием.

Борис. Доверия я не могу иметь, во-первых, к людям, но-



 
 
 

сящим вот это; во-вторых, самая должность ваша такая, что
я не только не уважаю ее, но имею к ней величайшее отвра-
щение. Но отвечать на ваши вопросы не отказываюсь. Что
вы хотите знать?

Жандармский офицер. Во-первых, позвольте: ваше
имя, звание, исповедание?

Борис. Это вы все знаете, и я отвечать не буду. Один толь-
ко вопрос очень важный для меня: я не так называемый пра-
вославный.

Жандармский офицер. Какой же веры?
Борис. Я никак не определяю.
Жандармский офицер. Но все-таки?
Борис. Ну, христианской по учению нагорной проповеди.
Жандармский офицер. Пишите. (Писарь пишет. К Бо-

рису.) Но все-таки вы признаете себя принадлежащим к ка-
кому-либо государству, сословию?

Борис. Нет, не признаю. Признаю себя человеком, рабом
божиим.

Жандармский офицер. Почему же вы не признаете се-
бя членом русского государства?

Борис. Потому что не признаю никаких государств.
Жандармский офицер. Что значит не признаете? Же-

лаете разрушения?
Борис. Без сомнения. Желаю и работаю для этого.
Жандармский офицер (писарю). Пишите. Какими же

путями вы работаете?



 
 
 

Борис. Обличением обмана, лжи, распространением ис-
тины. Я сейчас, как вы вошли, говорил этим солдатам, чтобы
они не верили обману, в который их вовлекли.

Жандармский офицер. Но, кроме этих средств обличе-
ния и убеждения, признаете вы какие-либо другие?

Борис. Нет. Не только не признаю, но признаю всякое
насилие величайшим грехом. Не только насилие, но всякую
скрытность, хитрость...

Жандармский офицер. Пишите. Хорошо-с. Теперь
позвольте узнать ваши знакомства. Знакомы вы с Ивашен-
ковым?

Борис. Нет.
Жандармский офицер. С Клейном?
Борис. Слышал про него, но никогда не видал.

Входит священник.
 

Явление восьмое
 

Те же и священник.

Жандармский офицер. Ну, я думаю, я могу кончить.
Я признаю вас не опасным и не подлежащим нашему ве-
домству. Желаю вам скорого освобождения. Мое почтенье.
(Жмет руку.)

Борис. Одно мне хочется сказать вам. Простите меня, но



 
 
 

я не могу не сказать: зачем вы избрали это дело дурное, злое?
Я бы советовал вам оставить его.

Жандармский офицер (улыбаясь). Благодарю вас за
совет. На это есть причины. Мое почтение. Батюшка, усту-
паю вам место. (Уходит с писарем.)

 
Явление девятое

 
Те же, без жандармского офицера и его писаря.

Священник. И как же вы так огорчаете начальство, не
хотите исполнить долг христианина, послужить царю и оте-
честву?

Борис (улыбаясь). Я именно хочу исполнить долг христи-
анина, оттого и не хочу быть воином.

Священник. Отчего же не желаете? Сказано: «положить
жизнь за други своя», то истинный христианин...

Борис. Да, положить жизнь, но не чужую взять. Я самое
это и хочу – положить жизнь.

Священник. Не так вы, молодой человек, судите. А
Иоанн Креститель сказал воинам...

Борис (улыбаясь). Это доказывает только то, что и тогда
солдаты грабили, и он им не велел.

Священник. Ну, а почему же вы не хотите присягать?
Борис. Вы знаете, в Евангелии запрещено.
Священник. Нисколько. А как же, когда Пилат сказал:



 
 
 

«Заклинаю тебя богом живым, ты ли Христос?» Господь
Иисус Христос провозгласил: «Я самый». Значит, клятва не
запрещена.

Борис. Неужели вам не совестно? Вы старый человек...
Священник. Не упорствуйте, советую вам. Нам не пере-

делать мир. А вот примите присягу, и покойно будет. А уж
что грех, что не грех, предоставьте знать церкви.

Борис. Вам? И неужели вам не страшно? Столько греха
брать на себя?

Священник. Какой же грех? Как я воспитан в твердой
вере и как прожил тридцать лет священствуя, не может быть
на мне греха.

Борис. На ком же грех, что вы обманываете стольких лю-
дей. Ведь что у них в головах? (Показывает на часового.)

Священник. Этого мы с вами, молодой человек, не рас-
судим. А нам подобает послушание старшим.

Борис. Оставьте меня. Мне жалко вас и, каюсь, гадко слу-
шать вас. Если бы вы были, как тот генерал, а то вы с кре-
стом, с Евангелием, во имя Христа приходите уговаривать
меня отречься от Христа. Уйдите. (Взволнованно.) Уйдите,
оставьте меня. Уйдите. Отведите меня, чтобы не видать ни-
кого. Я устал. Ужасно устал.

Священник. Прощайте, коли так.

Входит адъютант.



 
 
 

 
Явление десятое

 
Те же и адъютант. Борис сидит в заду сцены.

Адъютант. Ну что же?
Священник. Упорство великое. Непокорность.
Адъютант. Так что не согласился присягнуть и служить?
Священник. Ни в каком виде.
Адъютант. Стало быть, надо везти в госпиталь.
Священник. Что же, больным сделать? Оно, конечно,

удобнее. А то пример соблазнительный.
Адъютант. На испытание в отделение душевнобольных.

Так приказано.
Священник. Конечно. Мое почтение. (Уходит.)

 
Явление одиннадцатое

 
Те же, без священника.

Адъютант (подходит к Борису). Пожалуйте. Мне велено
свезти вас.

Борис. Куда?
Адъютант. На время теперь в госпиталь, где вам будет

покойнее и где вы будете иметь время обдумать...
Борис. Я давно уже прежде обдумал. Ну что ж, поедемте.



 
 
 

Уходят.

 
Занавес

 



 
 
 

 
Сцена третья

 
Сцена переменяется. Приемная комната в госпитале.

 
Явление первое

 
Доктора, старший и младший. Больной офицер в халате.

Сторожа в блузах.

Больной офицер. Я говорю вам, что вы меня хуже губи-
те. Я несколько раз уже чувствовал себя совсем здоровым.

Старший доктор. Да вы не волнуйтесь. Я согласен вас
выписать. Но ведь вы сами знаете, что вам опасна свобода.
Если бы я знал, что за вами будет уход.

Больной. Вы думаете, что я опять пить стану? Нет, уже
я научен. А всякий лишний день, проведенный здесь, губит
меня. Вы делаете обратное тому, что (горячится) должно.
Вы жестоки. Вам хорошо.

Старший доктор. Успокойтесь. (Делает знак сторо-
жам. Они сзади подходят.)

Больной. Вам хорошо рассуждать на свободе, а каково
нам среди сумасшедших. (На сторожей.) Что подходишь?
Прочь!

Старший доктор. Я вас прошу успокоиться.
Больной. А я вас прошу, требую выпустить меня. (Взвиз-



 
 
 

гивает и бросается. Но сторожа схватывают. Борьба, и
уводят.)

 
Явление второе

 
Старший и младший доктор.

Младший доктор. Ну, опять началось. И чуть было он
не задел вас.

Старший доктор. Алкоголик и... ничего нельзя сделать.
Хотя все-таки есть улучшение.

Входит адъютант.
 

Явление третье
 

Те же и адъютант.

Адъютант. Здравствуйте.
Старший доктор. Доброе утро,
Адъютант, А я привоз к вам интересного субъекта.

Некто князь Черемшанов, должен был отбывать воинскую
повинность, отказался на основании Евангелия. Посылали к
жандармам, те нашли себе не подлежащим, ничего неблаго-
надежного. Батюшка внушал, тоже не взяло.

Старший доктор (смеясь). И, как всегда, к нам, как по-



 
 
 

следняя инстанция. Что же, давайте его.

Младший доктор выходит.
 

Явление четвертое
 

Те же, без младшего доктора.

Адъютант. Говорят, очень образованный молодой чело-
век. И невеста у него богатая. Удивительно. Я прямо при-
знаю, что у вас его настоящее место.

Старший доктор. Да, mania...

Вводят Бориса.
 

Явление пятое
 

Те же и Борис.

Старший доктор. Милости просим. Садитесь, пожалуй-
ста. Мы побеседуем. Вы нас оставьте.

Адъютант уходит.
 

Явление шестое
 

Те же, без адъютанта.



 
 
 

Борис. Если бы можно, я бы вас просил, если вы меня бу-
дете запирать куда-нибудь, то поскорее запереть меня и дать
мне отдых.

Старший доктор. Простите. Необходимо нам соблюсти
правила. Только несколько вопросов. Что вы чувствуете?
Чем страдаете?

Борис. Ничем. Я совершенно здоров.
Старший доктор. Да, но вы поступаете не так, как все,
Борис. Я поступаю так, как мне велит совесть.
Старший доктор. Вот вы отказались от исполнения во-

инской повинности. Как вы мотивируете это?
Борис. Я христианин и потому не могу убивать.
Старший доктор. Но ведь нужно защищать отечество от

врагов, нужно удерживать от зла нарушителей порядка.
Борис. На отечество никто не нападает; нарушителей по-

рядка гораздо больше среди правительства, чем среди тех,
которых оно насилует.

Старший доктор. То есть как вы это разумеете?
Борис. А так, что, например, главная причина зла – вод-

ка – продается правительством, ложная вера, обманная, рас-
пространяется правительством, и вот солдатство, исполне-
ния которого от меня требуют и которое есть главное сред-
ство развращения, требуется правительством.

Старший доктор. По вашему мнению, стало быть, не
нужно правительства и государства?



 
 
 

Борис. Я этого не знаю, но знаю наверно, что мне не надо
участвовать в зле.

Старший доктор. Но что же будет с миром? Ведь нам
дан разум для того, чтобы предвидеть.

Борис. Тоже и на то дан разум, чтобы видеть, что обще-
ственное устройство держится не насилием, а добром и что
отказ одного человека от участия в зле не представляет ни-
какой опасности.

Старший доктор. Теперь позвольте вас немного иссле-
довать. Потрудитесь лечь. (Начинает щупать.) Тут не чув-
ствуете боли?

Борис. Нет.
Старший доктор. И тут?
Борис. Нет.
Старший доктор. Вздохните. Не дышите. Благодарю

вас. Теперь позвольте. (Достает мерку и меряет лоб, нос.)
Теперь, будьте добры, закрыв глаза, пройдите.

Борис. И вам не совестно делать все это?
Старший доктор. То есть что?
Борис. Все эти глупости. Ведь вы знаете, что я здоров,

что меня прислали сюда за то, что я отказался участвовать
в их зле, что им отвечать на истину нечем и что для этого
они притворились, что считают меня ненормальным, и вы
содействуете им в этом. Ведь это гадко и стыдно. Оставьте
это.

Старший доктор. Так вам не угодно пройти?



 
 
 

Борис. Нет, не угодно. Можете мучать меня, как хотите,
но делайте вы, а я помогать вам не буду. (Горячо.) Оставьте.

Доктор пожимает звонок. Входят два сторожа.
 

Явление седьмое
 

Те же и сторожа.

Старший доктор. Вы успокойтесь. Я понимаю, что нер-
вы ваши подняты. Не хотите ли пройти в ваше отделение?

Входит младший доктор.
 

Явление восьмое
 

Те же и младший доктор.

Младший доктор. Тут приехали к Черемшанову посе-
тители.

Борис. Кто такие?
Младший доктор. Сарынцев с дочерью.
Борис. Я бы желал видеть их.
Старший доктор. Что же, просите. Вы можете здесь

принять их. (Уходит. За ним младший доктор и сторожа.)



 
 
 

Входят Николай Иванович и Люба. Княгиня глядит в
дверь и говорит: «Идите, я после».

 
Явление девятое

 
Борис, Николай Иванович и Люба.

Люба (прямо подходит к нему, берет его за голову и це-
лует). Бедный Борис!

Борис. Нет, не жалей меня. Мне так хорошо. Так радост-
но. Так легко. Здравствуйте! (Целуются с Николаем Ивано-
вичем.)

Николай Иванович. Я пришел сказать тебе одно, глав-
ное: первое, что в таких делах хуже переделать, чем не до-
делать; и во-вторых, то, что в этом деле надо поступать, как
сказано в Евангелии, не думать вперед: я так сделаю, я то
скажу, «и когда поведут вас к правителям, не думайте, что
будете говорить, дух божий будет говорить в вас». То есть
не тогда делать, когда рассудил, что так надо, а когда всем
существом чувствуешь, что не можешь поступить иначе.

Борис. Я так и делал. Я не думал, что я откажусь. Но когда
увидал всю эту ложь, эти зерцала, бумаги, полицию, курящих
членов, я не мог не сказать то, что сказал. И было страшно.
Но только до тех пор, пока не начал, а потом так просто, так
радостно.



 
 
 

Люба сидит и плачет.

Николай Иванович. Главное же, не делай ничего для
славы людской, для того, чтобы одобрили те, чьим мнением
ты дорожишь. Про себя я смело говорю тебе, что, если ты
сейчас примешь присягу, станешь служить, я буду любить и
уважать тебя не меньше, больше, чем прежде, потому что до-
рого не то, что сделалось в мире, а то, что сделалось в душе.

Борис. Разумеется, потому что если сделалось в душе, то
и в мире перемена будет.

Николай Иванович. Вот я сказал тебе. Мать твоя тут. И
она страшно убита. Если можешь сделать, что она просит, –
сделай, это я хотел сказать тебе.

В коридоре слышны безумные вопли. Врывается больной,
за ним сторожа и утаскивают его.

Люба. Это ужасно! И ты будешь здесь! (Плачет.)
Борис. Мне не страшно это, мне ничего не страшно те-

перь. Мне так хорошо! Мне одно страшно: твое отношение
к этому. И ты помоги мне. Я уверен, ты поможешь мне.

Люба. Разве я могу радоваться?
Николай Иванович. Не радоваться, это нельзя, и я не

радуюсь, я страдаю за него и с какой бы радостью заместил
его, но я страдаю и знаю, что это хорошо.

Люба. Хорошо. Но когда же его выпустят?



 
 
 

Борис. Никто не знает. Я не думаю о будущем. Настоящее
так хорошо. И ты можешь сделать его лучше.

Входит княгиня.
 

Явление десятое
 

Те же и княгиня.

Княгиня. Нет, не могу больше ждать. (К Николаю Ивано-
вичу.) Ну, что же, уговорили его? Согласен? Боря, голубчик.
Ведь ты пойми, что мне терпеть. Тридцать лет одной жизни
для тебя. Растить, радоваться. И когда все готово, сделалось,
вдруг отказаться от всего! Тюрьма, позор. Да нет. Боря!

Борис. Мама, ты послушай.
Княгиня. Что же вы не говорите ничего? Вы погубили

его, вы и должны уговорить его. Вам хорошо. Люба, говори
же ему.

Люба. Что я могу?
Борис. Мама! Ты пойми, что есть вещи, которых нельзя,

так же нельзя, как нельзя летать. Так я не могу служить.
Княгиня. Выдумал, что не можешь. Вздор. Служили все

и служат. Выдумали с Николаем Ивановичем какое-то хри-
стианство. Это не христианство, а дьявольское учение, кото-
рое заставит всех страдать.

Борис. Так и сказано в Евангелии.



 
 
 

Княгиня. Ничего не сказано, а если сказано, то глупо ска-
зано. Голубчик, Боря, пожалей меня. (Бросается ему на шею
и плачет.) Вся моя жизнь была одно горе. Единственный
просвет радости, и ты из него делаешь муку. Боря! Пожалей
меня...

Борис. Мама, мне тяжело ужасно. Но я не могу вам ска-
зать.

Княгиня. Ну, не отказывайся, скажи, что подумаешь.
Николай Иванович. Скажи, что подумаешь, и подумай.
Борис. Ну, хорошо. Но и вы, мама, пожалейте меня. Мне

тоже трудно.

Слышны опять вопли в коридоре.

Я ведь в сумасшедшем доме, можно и точно с ума сойти.
 

Явление одиннадцатое
 

Те же и старший доктор,

Старший доктор (входя). Сударыня, это может иметь
очень дурные последствия. Ваш сын в возбужденном состо-
янии. Я думаю, надо прекратить свиданье. В дни свиданий –
четверг, воскресенье – прошу, пожалуйста, до двенадцати.

Княгиня. Ну, хорошо, хорошо, я уйду. Боря, прощай. По-
думай, пожалей меня и в четверг встреть радостно. (Целует.)



 
 
 

Николай Иванович (подает руку). Думай с богом, как
будто ты наверно завтра умрешь. Тогда только решишь вер-
но. Прощай.

Борис (подходит к Любе). Что же ты мне скажешь?
Люба. Я не могу лгать. Я не понимаю, зачем мучать себя

и всех. Я не понимаю и ничего не могу сказать. (Плачет и
уходит.)

 
Явление двенадцатое

 
Борис один.

Борис. Ах, как трудно! Ах, как трудно! Господи, помоги
мне! (Молится.)

Входят сторожа с халатом.
 

Явление тринадцатое
 

Борис и сторожа.

Сторож. Пожалуйте переодеться.

Борис переодевается.



 
 
 

 
Занавес

 



 
 
 

 
Действие четвертое

 
В Москве. Прошел год после третьего действия. Зала в

доме Сарынцевых приготовлена для танцевального вечера
под фортепиано. Лакеи устанавливают цветы перед роя-
лем. Входит Марья Ивановна в нарядном шелковом платье
с Александрой Ивановной.



 
 
 

 
Явление первое

 
Марья Ивановна, Александра Ивановна и лакеи.

Марья Ивановна. Какой же бал? Не бал, а просто ве-
черок, une sauterie, как говорили прежде, для adolescents 29.
Ведь не могу же я посылать своих танцевать. И спектакль
был у Маковых, и танцевали везде. Надо мне отплатить.

Александра Ивановна. Боюсь, Nicolas это очень непри-
ятно.

Марья Ивановна. Что ж делать! (Лакею.) Сюда поставь-
те. Бог видит, как бы я желала не делать ему неприятного.
Но я думаю, что он вообще теперь уже не так требователен.

Александра Ивановна. О нет. Он только не выказывает.
Он прошел к себе после обеда очень расстроенный.

Марья Ивановна. Ну, что же делать? Что же делать?
Ведь всем жить надо. Ведь их восемь человек. И если их до-
ма не веселить, то они бог знает что будут делать. Я по край-
ней мере теперь об Любе так счастлива.

Александра Ивановна. Разве он сделал предложение?
Марья Ивановна. Все равно что сделал. Он говорил с

ней, и она сказала, что да.
Александра Ивановна. Это опять будет ужасный удар

для него.
29 молодежи (франц.)



 
 
 

Марья Ивановна. Да он знает. Он не может не знать.
Александра Ивановна. Он не любит его.
Марья Ивановна (лакеям). Фрукты поставьте на буфет.

Кого? Александра Михайловича? Разумеется, не любит, по-
тому что это отрицание всех его теорий: светский, милый,
приятный и добрый человек. Ах, этот ужасный кошмар Бо-
риса Черемшанова! Что он?

Александра Ивановна. Лизанька ходила к нему. Он все
там же. Говорят, ужасно похудел, и доктора боятся за его
жизнь или рассудок.

Марья Ивановна. Да, вот это жертва ужасная его идей.
За что погиб? Я никогда не желала.

Входит тапер.



 
 
 

 
Явление второе

 
Те же и тапер.

Марья Ивановна (к нему). Вы для танцев?
Тапер. Да, я тапер.
Марья Ивановна. Пожалуйста, садитесь, подождите. А

то не хотите ли чаю?
Тапер. Нет, благодарю вас. (Идет к роялю.)
Марья Ивановна. Никогда не желала. Я Борю любила,

но все-таки это не была партия для Любы. Особенно когда
он увлекся идеями Николая Ивановича.

Александра Ивановна. Все-таки удивительная сила
убеждения. Ведь как он страдает. Ему говорят, что если он
не согласится, его или оставят там, или в крепость. Он все то
же отвечает. И Лизанька говорила, что радостен, весел даже.

Марья Ивановна. Фанатики. А вот и Александр Михай-
лович.

Входит во фраке блестящий Александр Михайлович
Старковский.



 
 
 

 
Явление третье

 
Те же и Старковский.

Старковский. Я рано приехал. (Целует руку у обеих.)
Марья Ивановна. Тем лучше.
Старковский. А Любовь Николаевна? Она собиралась

так много танцевать. За все пропущенное. Я взялся помогать
ей.

Марья Ивановна. Она разбирает котильон.
Старковский. Я пойду помогу ей, можно?
Марья Ивановна. Прекрасно.

Старковский уходит. Навстречу ему идет Люба, несет
подушку, звезды, ленты.



 
 
 

 
Явление четвертое

 
Те же и Люба.

Люба (в вечернем наряде, не декольте). А  вот и вы. От-
лично. Помогайте мне. Там в гостиной еще две подушки,
несите всё сюда. Здравствуйте, здравствуйте.

Старковский. Лечу. (Уходит.)



 
 
 

 
Явление пятое

 
Марья Ивановна, Александра Ивановна и Люба.

Марья Ивановна (Любе). Послушай, Люба. Нынче бу-
дут знакомые, будут намекать, спрашивать. Можно объ-
явить?

Люба. Нет, мама, нет, зачем? Пускай спрашивают. Папа
будет неприятно.

Марья Ивановна. Да ведь он знает или догадывается,
рано или поздно надо будет сказать ему. Я думаю, что лучше
объявить нынче. Ведь c'est le secret de la comédie 30.

Люба. Нет, нет, мама, пожалуйста. Это значит отравить
весь вечер. Нет, не надо.

Maрья Ивановна. Ну, как хочешь.
Люба. Так вот что: в конце вечера, перед ужином.

Входит Старковский.

30 это секрет комедии (т. е., это всем известно) (франц.)



 
 
 

 
Явление шестое

 
Те же и Старковский.

Люба. Ну, несете?
Марья Ивановна. Ну, я пойду Наташу посмотрю. (Ухо-

дит с Александрой Ивановной.)



 
 
 

 
Явление седьмое

 
Люба и Старковский.

Старковский (несет три подушки, поддерживая подбо-
родком, и роняет дорогой). Любовь Николаевна, не трогай-
те, я подберу. Ну, наделали вы. Надо только уметь распоря-
диться. Ваня, иди.



 
 
 

 
Явление восьмое

 
Те же и Ваня.

Ваня (несет еще). Теперь всё. Люба, у нас с Александром
Михайловичем пари, кто больше заслужит орденов.

Старковский. Тебе легко, ты всех знаешь, ты уже вперед
заслужил, а я должен еще пленить прежде девиц, а потом уже
получать награды. Я, значит, тебе даю вперед сорок очков.

Ваня. Зато ты жених, а я мальчик.
Старковский. Ну, я тоже не жених и хуже мальчика.
Люба. Ваня! поди, пожалуйста, ко мне в комнату и при-

неси на этажерке клей и подушечку с иголками.

Ваня идет.

Только ради бога не разбей там чего.
Ваня. Все разобью! (Бежит.)



 
 
 

 
Явление девятое

 
Люба и Старковский.

Старковский (берет ее за руку). Люба. Можно? Я так
счастлив. (Целует руку.)  Мазурка моя, но мне мало. В ма-
зурке не успеешь сказать. А мне нужно сказать. Могу я те-
леграфировать своим, что я принят и счастлив?

Люба. Да, нынче вечером.
Старковский. Еще одно слово: как примет это Николай

Иванович? Говорили ли вы ему? Говорили ли вы ему? Да?
Люба. Я не говорила. Но я скажу. Он примет, как он все

принимает теперь из того, что касается семьи. Он скажет:
делай, как знаешь. Но в душе он будет огорчен.

Старковский. Оттого, что я не Черемшанов? Оттого, что
я камер-юнкер, предводитель?

Люба. Да. Но я уже боролась с собой, обманывала себя
для него. И не то что я меньше люблю его, что не делаю того,
что он хочет, но оттого, что не могу лгать. И он сам говорит
это. Я слишком хочу жить.

Старковский. И это одна правда – жизнь. Ну, а он, Че-
ремшанов?

Люба (взволнованно). Не говорите мне про него. Мне хо-
чется осуждать его, и осуждать его тогда, когда он страдает.
И я знаю, что это оттого, что я виновата перед ним. Одно я



 
 
 

знаю, что есть любовь и, я думаю, настоящая любовь, кото-
рой я никогда не любила его.

Старковский. Люба, правда?
Люба. Вы хотите, чтобы я сказала, что я вас люблю этой

настоящей любовью. Но я не скажу. Я, да, я люблю вас...
Старковский. Вас...
Люба. Тебя другой любовью, но и это не то. И та не то, и

эта не то; если бы смешать.
Старковский. Нет, я доволен своей. (Целует руку.)  Лю-

ба!
Люба (отстраняет). Нет, давайте разбирать. Да вот и

приезжают.

Входит княгиня с Тоней и девочкой.



 
 
 

 
Явление десятое

 
Те же и княгиня с Тоней и девочкой.

Люба. Мама сейчас выйдет.
Княгиня. Мы первые?
Старковский. Надо кому-нибудь, я предлагал сделать

гуттаперчевую даму первою.

Выходит Степа, Ваня приносит.



 
 
 

 
Явление одиннадцатое

 
Те же, Степа и Ваня.

Степа. Я вчера думал видеть вас у итальянцев.
Тоня. Мы были у тети, шили бедным.

Входят студенты, дамы, Марья Ивановна, графиня.



 
 
 

 
Явление двенадцатое

 
Те же, Марья Ивановна, графиня, студенты, дамы.

Графиня. Николая Ивановича мы не увидим?
Марья Ивановна. Нет, он никогда не выходит.
Старковский. Кадриль, пожалуйста. (Хлопает в ладо-

ши.)

Расставляются. Танцуют.

Александра Ивановна (подходит к Марье Ивановне).
Он в ужасном волнении. Он был у Бориса Александровича
и пришел, увидал бал и хочет уезжать. Я подошла к двери и
слышала его разговор с Александром Петровичем.

Марья Ивановна. Что же?
Старковский. Rond des dames! Les cavaliers en avant! 31

Александра Ивановна. Он решил, что невозможно
жить, и уезжает.

Марья Ивановна. Что за мучитель этот человек! (Ухо-
дит.)

31 Дамы в круг! Кавалеры вперед! (франц.)



 
 
 

 
Действие пятое

 
Сцена переменяется. Комната Николая Ивановича.

Слышна музыка издалека. Он одет в пальто, кладет пись-
мо на стол. С ним оборванный Александр Петрович.



 
 
 

 
Явление первое

 
Николай Иванович и Александр Петрович.

Александр Петрович. Будьте спокойны, пройдем до
Кавказа без гроша. А там уж вы устраивайте.

Николай Иванович. До Тулы доедем, а там пойдем. Ну,
все готово. (Кладет письмо на середину стола и выходит.
Встречается с Марьей Ивановной.)



 
 
 

 
Явление второе

 
Николай Иванович, Александр Петрович и Марья Иванов-

на.

Николай Иванович. Ну, для чего ты пришла?
Марья Ивановна. Как для чего? Для того, чтобы не дать

тебе сделать жестокое дело. Зачем это? За что?
Николай Иванович. Зачем? Затем, что я не могу про-

должать так жить. Не могу переносить этой ужасной, развра-
щенной жизни.

Марья Ивановна. Ведь это ужасно! Моя жизнь, которую
я всю отдаю тебе и детям, вдруг развратная. (Видит Алек-
сандра Петровича.) Renvoyez au moins cet homme. Je ne veux
pas qu'il soit témoin de cette conversation 32.

Александр Петрович. Компрене. Тужер муа парте.
Николай Иванович. Подождите меня там, Александр

Петрович, я сейчас приду.

Александр Петрович уходит.

32 Вышлите, по крайней мере, этого человека. Я не хочу, чтобы он был свиде-
телем этого разговора (франц.)



 
 
 

 
Явление третье

 
Николай Иванович и Марья Ивановна.

Марья Ивановна. И что общего может иметь с вами та-
кой человек? И почему он тебе ближе жены? Это нельзя по-
нять. Куда же ты идешь?

Николай Иванович. Я оставил тебе письмо. Я не хотел
говорить. Мне слишком тяжело. Но если ты хочешь, я поста-
раюсь спокойно сказать тебе это.

Марья Ивановна. Нет, я не могу понять. За что ты нена-
видишь и казнишь жену, которая тебе все отдала? Скажи,
что я ездила по балам, наряжалась, кокетничала? Вся жизнь
моя отдана была семье. Всех сама кормила, воспитывала, по-
следний год вся тяжесть воспитаяья, управленья делами, все
на мне...

Николай Иванович (перебивая). Да ведь тяжесть эта от-
того на тебе, что ты не захотела жить, как я предлагал.

Марья Ивановна. Да ведь это невозможно. Спроси у
всего света. Невозможно оставить детей безграмотными, как
ты хотел, и мне самой стирать и готовить кушанье.

Николай Иванович. Я никогда не хотел этого.
Марья Ивановна. Ну, все равно, в этом роде. Нет, ты

христианин, ты хочешь делать добро, говоришь, что любишь
людей, за что же ты казнишь ту женщину, которая отдала



 
 
 

тебе всю свою жизнь?
Николай Иванович. Да чем же я казню? Я и люблю, но...
Марья Ивановна. Как же не казнишь, когда ты броса-

ешь меня, уходишь? Что же скажут все? Одно из двух: или я
дурная женщина, или ты сумасшедший.

Николай Иванович. Да пускай я сумасшедший, я не мо-
гу так жить.

Марья Ивановна. Что же тут ужасного, что я во всю зи-
му один раз... и именно потому, что боялась, что тебе это
будет неприятно, сделала вечер. И то какой, – спроси Маню
и Варвару Васильевну, все мне говорили, что без этого нель-
зя, что это необходимо. И это преступленье, и за это я долж-
на нести позор. Да и не позор только. Самое главное то, что
ты теперь не любишь меня. Ты любишь весь мир и пьяно-
го Александра Петровича, а я все-таки люблю тебя; не могу
жить беа тебя. За что? За что? (Плачет.)

Николай Иванович. Ведь ты не хочешь понимать моей
жизни, моей духовной жизни.

Марья Ивановна. Я хочу понимать, но не могу понять. Я
вижу, что твое христианство сделало то, что ты возненавидел
семью, меня. А для чего, не понимаю.

Николай Иванович. Другие понимают же.
Марья Ивановна. Кто? Александр Петрович, который

выпрашивает у тебя деньги.
Николай Иванович. И он, и другие, и Тоня, и Василий

Никанорович. Да мне все равно. Если бы никто не понимал,



 
 
 

это не изменило бы.
Марья Ивановна. Василий Никанорович покаялся и

опять поступил в приход. А Тоня сейчас танцует и кокетни-
чает с Степой.

Николай Иванович. Это жалко, но это не может сделать
того, что черное будет белым, не может и изменить моей
жизни. Маша! Я не нужен тебе. Отпусти меня. Я пытался
участвовать в вашей жизни, внести в нее то, что составля-
ет для меня всю жизнь. Но это невозможно. Выходит толь-
ко то, что я мучаю вас и мучаю себя. Не только мучаю себя,
но гублю то, что я делаю. Мне всякий, этот же Александр
Петрович, имеет право сказать и говорит, что я обманщик,
что я говорю, но не делаю, что я проповедую евангельскую
бедность, а сам живу в роскоши под предлогом, что я отдал
все жене.

Марья Ивановна. И тебе пред людьми стыдно? Неужели
ты не можешь стать выше этого?

Николай Иванович. Не мне стыдно, но и стыдно, но я
гублю дело божие.

Марья Ивановна. Ты сам говорил, что оно делается,
несмотря на наше противодействие ему. Но не в том дело.
Скажи, чего ты хочешь от меня?

Николай Иванович. Ведь я говорил.
Марья Ивановна. Но, Nicolas, ведь ты знаешь, что это

невозможно. Подумай только, теперь Люба выходит замуж,
Ваня поступил в университет, Миша, Катя учатся. Как же



 
 
 

все оборвать?
Николай Иванович. Так мне-то как же быть?
Марья Ивановна. Делать то, что ты проповедуешь: тер-

петь, любить. Что тебе трудно? Только переносить нас, не
лишать нас себя. Ну, что тебя мучает?

Вбегает Ваня.



 
 
 

 
Явление четвертое

 
Те же и Ваня.

Ваня. Мама, зовут тебя.
Марья Ивановна. Скажи, что не могу. Иди, иди.
Ваня. Да приходи же. (Уходит.)



 
 
 

 
Явление пятое

 
Николай Иванович и Марья Ивановна.

Николай Иванович. Ты не хочешь видеть и понимать
меня.

Марья Ивановна. Не не хочу, но не могу.
Николай Иванович. Да, не хочешь понимать, и мы рас-

ходимся все больше и больше. Ты вникни в меня, на минут-
ку перенесись, и ты поймешь. Ну, первое: жизнь здесь вся
развращенная. Ты сердишься на это слово, но я не могу ина-
че назвать жизнь, всю построенную на грабеже, потому что
деньги, на которые вы живете, это деньги с земли, которую
вы грабите у народа. Кроме того, я вижу, что эта жизнь раз-
вращает детей: «горе тому, кто соблазнит единого из малых
сих», а я вижу, как на моих глазах они гибнут и развращают-
ся. Не могу я видеть, как люди взрослые, как рабы, наряжен-
ные во фраки, служат нам. Каждый обед для меня страданье.

Марья Ивановна. Да ведь это все было. Ведь это у всех
и за границей и везде.

Николай Иванович. Не могу я, с тех пор как я понял,
что мы все братья, я уже не могу не видеть этого и не стра-
дать.

Марья Ивановна. Вольно же. Все можно выдумать.
Николай Иванович (горячо). Вот это-то непонимание



 
 
 

ужасно. Ну вот нынче. Утро я провожу в Ржановом доме сре-
ди золоторотцев, вижу, как там прямо от голода умер ребе-
нок, как мальчик стал алкоголиком, как прачка чахоточная
едет полоскать белье; потом прихожу домой, и лакей в бе-
лом галстуке отворяет мне дверь, вижу, как мой сын, маль-
чишка, требует от этого лакея, чтобы он принес ему воды,
вижу эту армию прислуги, работающих для нас. Потом я иду
к Борису, человеку, жизнью своей отстаивающему истину, и
вижу, как его, чистого, сильного, твердого человека, умыш-
ленно доводят до сумасшествия и гибели, чтобы отделаться
от него. Я знаю, они знают, что у него порок сердца, и они
раздразнивают его и тащат в отделение бешеных. Нет, это
ужасно, ужасно. И тут я прихожу домой и узнаю, что та одна
из нашей семьи дочь, которая понимала – не меня, а исти-
ну, что она заодно отреклась и от жениха, которому обещала
любовь, и от истины и выходит за лакея, лгуна...

Марья Ивановна. Как это по-христиански!
Николай Иванович. Да, это скверно, я виноват, но я

только хочу, чтобы ты перенеслась в меня. Я только говорю,
что она отреклась от истины...

Марья Ивановна. Ты говоришь: от истины; а другие, и
большинство, говорят: от заблуждения. Ведь вот Василий
Никанорович думал, что он заблуждался, а теперь вернулся
же к церкви.

Николай Иванович. Да не может быть!
Марья Ивановна. Он писал Лизаньке, она покажет тебе



 
 
 

письмо. Все это очень непрочно. Также и Тоня. Я уже не го-
ворю про Александра Петровича, который находит это толь-
ко выгодным.

Николай Иванович (сердится). Ну, все равно. Я только
прошу меня понять. Я все-таки считаю истину истиной. Так
мне это больно. И тут дома, вхожу, вижу елка, бал, трата со-
тен, когда люди мрут с голода. Не ногу я так жить. Пожалей
меня, я измучился. Отпусти меня. Прощай.

Марья Ивановна. Если ты уйдешь, я уйду с тобой. А ес-
ли не с тобой, то уйду под тот поезд, на котором ты поедешь.
И пропадай они все – и Миша и Катя. Боже мой! Боже мой!
Какое, какое мучение. За что? За что? (Плачет.)

Николай Иванович (в двери). Александр Петрович, иди-
те к себе. Я не поеду. Я останусь, хорошо. (Раздевается.)

Марья Ивановна (обнимает его). Недолго нам жить
осталось. Не будем портить после двадцативосьмилетней
жизни. Ну, я не буду делать вечеров, но не наказывай меня.



 
 
 

 
Явление шестое

 
Те же, Ваня и Катя.

Ваня и Катя (вбегают). Мама, иди скорей.
Марья Ивановна. Иду, иду. Так будем прощать друг

другу. (Уходит.)



 
 
 

 
Явление седьмое

 
Николай Иванович один.

Николай Иванович. Ребенок, совсем ребенок, или хит-
рая, женщина. Да, хитрый ребенок. Да, да. Видно, не хочешь
ты, чтобы я был твоим работником в этом твоем деле; хо-
чешь, чтобы я был унижен, чтобы все могли на меня пальца-
ми указывать: говорит, но не делает. Ну, пускай. Ты лучше
знаешь, что тебе нужно. Смирение, юродство. Да, если бы
только возвыситься до него!

Входит Лизанька.



 
 
 

 
Явление восьмое

 
Николай Иванович и Лизанька.

Лизанька. Простите. Я несла вам письмо от Василия Ни-
каноровича. Он пишет мне, но просит сообщить вам.

Николай Иванович. Неужели это правда?
Лизанька. Да, прочесть?
Николай Иванович. Прочти, пожалуйста.
Лизанька (читает). «Пишу вам, прося вас передать это

Николаю Ивановичу. Я очень сожалею о том заблуждении,
в котором явно отступил от святой православной церкви, и
радуюсь, что вернулся к ней. Желаю вам и Николаю Ивано-
вичу того же. Прошу простить меня».

Николай Иванович. Замучили его, бедного. Но все-таки
это ужасно.

Лизанька. А еще я пришла сказать вам, что приехала
княгиня и в ужасно возбужденном состоянии пришла ко мне
наверх и хочет вас непременно видеть. Она сейчас была у
сына. Я думаю, лучше отказать ей. Что же может выйти из
вашего свидания?

Николай Иванович. Нет, зовите ее. Видно, нынче такой
ужасный день испытаний.

Лизанька (уходит). Так я позову.



 
 
 

 
Явление девятое

 
Николай Иванович один.

Николай Иванович. Да, да, только бы помнить, что
жизнь только в служении тебе. Помнить, что если ты посы-
лаешь испытание, то потому, что считаешь меня способным
выдержать его, что оно по силам мне. Иначе бы оно и не бы-
ло испытанием... Отец, помоги, помоги мне делать не свою,
а твою волю.

Входит княгиня.



 
 
 

 
Явление десятое

 
Николай Иванович и княгиня.

Княгиня. Приняли меня, удостоили. Мое почтенно. Я не
подаю руки вам, потому что ненавижу, презираю вас.

Николай Иванович. Да что случилось?
Княгиня. А то, что его переводят в дисциплинарный ба-

тальон. И это вы сделали.
Николай Иванович. Княгиня, если вам что нужно, то

скажите, а если только для того, чтобы бранить меня, то вы
только вредите себе. Меня же вы не можете оскорбить, по-
тому что я всей душой сочувствую вам, жалею вас.

Княгиня. Какое милосердие, христианская высота! Нет,
господин Сарынцев, меня-то вы не обманете. Знаем вас те-
перь. Сына моего вы погубили, вам все равно, а сами задаете
балы, и невеста моего сына, ваша дочь, выходит замуж, пар-
тию делает, какая вам приятна. А вы здесь притворяетесь,
что опростились, столярничаете. Как вы мне отвратительны
с своим фарисейством новым!

Николай Иванович. Княгиня, успокойтесь. Скажите,
что вам нужно. Ведь не только то, чтобы ругать меня.

Княгиня. И это. Нужно мне излить наболевшее. А нужно
мне вот что. Его переводят в дисциплинарный батальон, и я
не перенесу этого. И вы довели его до того. И это вы сделали.



 
 
 

Вы, вы, вы!
Николай Иванович. Не я, бог сделал это. И бог видит,

как мне жаль вас. Не противьтесь воле бога. Он хочет испы-
тать вас. Несите покорно.

Княгиня. Не могу я нести покорно. Вся жизнь моя была
один сын мой, и вы отняли у меня его и погубили. Не могу
я быть спокойна. Я приехала к вам, последняя моя попытка
сказать вам, что вы погубили его, вы и должны спасти его.
Поезжайте, добейтесь, чтобы его вы пустили. Поезжайте к
начальству, к царю, к кому хотите. Только вы обязаны это
сделать. Если же вы не сделаете этого, я знаю, что я сделаю.
Вы мне ответите за это.

Николай Иванович. Научите, что я должен делать. Я все
готов.

Княгиня. Я опять повторяю: вы должны спасти его. Если
вы не спасете – помните! Прощайте. (Уходит.)



 
 
 

 
Явление одиннадцатое

 
Николай Иванович один.
Николай Иванович ложится на диван. Молчание. Отво-

ряются двери. Музыка слышнее, гросфатер. Входит Степа.



 
 
 

 
Явление двенадцатое

 
Николай Иванович и Степа.

Степа. Папа нет, идите.
Входят пары, маленькие с большими.



 
 
 

 
Явление тринадцатое

 
Николай Иванович, Степа и пары.

Люба (узнает). Ах, ты тут, извини.
Николай Иванович (встает). Ничего.

Пары проходят.



 
 
 

 
Явление четырнадцатое

 
Николай Иванович один.

Николай Иванович. Василий Никанорович вернулся,
Бориса я погубил, Люба выходит замуж. Неужели я заблуж-
даюсь, заблуждаюсь в том, что верю тебе? Нет. Отец, помоги
мне!

 
Занавес
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