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Дама с собачкой 
 

Опера в двух действиях, десяти картинах 

 

По сюжету одноимённого рассказа А.П. Чехова 

 

Действующие лица: 

 

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ГУРОВ –  

ГУРОВА, его жена –  

ИХ ДОЧЬ –  

АННА СЕРГЕЕВНА ФОН ДИДЕРИЦ –  

ФОН ДИДЕРИЦ, её муж – 

ПЕВИЦА, гостья в доме Гуровых –  

ЧИНОВНИК, гость в доме Гуровых –  

 

Отдыхающие, официанты, слуги, дети, гости в доме Гуровых, монашки, белый шпиц, 

сторож, студент, дворник, швейцар, старушка и проч. 

 

Действие происходит в Ялте, Москве и губернском городе С. в конце XIX века. 
 
I 

 

Картина первая 
 
Набережная в Ялте у павильона Берне. Солнечный летний день, много гуляющих. 

Мужчины сидят за столиками, дамы прогуливаются под зонтиками. Бегают дети, 

разносчики, чистильщики обуви и официанты. 
 
СЦЕНА I. 

 
ХОР ОТДЫХАЮЩИХ 

Как душно-скушно, пустота! 

Что за напасть?  

Так солнце светит жарко. 

Податься некуда - в песок, в гальку! ушла вся страсть! 

Не ведаем рожна какого надо нам! 

Всё тлен, всё суета, всё хлам! 

Всё тлен, всё суета, всё хлам! 
 
ОФИЦИАНТЫ 

Мороженного? Воды с сиропом? 
 
ХОР ОТДЫХАЮЩИХ 

Всё тлен, всё суета... Мороженного? 

Отчего бы нет? Мороженное есть в обед на отдыхе мы можем! 

Ничто не гложет нас! 

Заботы мы позасолили дома. 

Икота мучит, правда, что ни час... 

И нет надежды счастье встретить враз. 

А в два опять задует ветер  

И станет краше всё на свете! 
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Но... душно-скушно, суета, 

И Ялта уж не та, ох, совсем не та. 

 

Отдыхающие расходятся, и остаётся группа мужчин в кафе. Они курят, пьют из 

чайных чашек так словно водку. Бегают официанты. На переднем плане проходит Анна 

Сергеевна со шпицем на поводке. 

 

ХОР ПОСЕТИТЕЛЕЙ КАФЕ 

Глядите-ка! Она — дама с собачкой. 

Сама-то ничего. 

Глядите, новое лицо средь нас возникло! 

И всякий час гуляет. 

Шпиц белый – вся её компания. 

Не знаем, кто она,  

Сладка загадка, слаще сделает разгадку. 

Внимание! Новое лицо, 

Очарованье свежести и новизны 

Капризны мы на отдыхе. 

Хе-хе, с одышкой вместо придыханья дышим, 

Смотрим, обсуждаем, судим… 

Глядите люди – дама 

Сама-то ничего… И очень даже! 

Чего же хочет? 

О чём мечтает? 

Теребить сердца? 

Вниманье выклянчить у мужа? в отместку мужу? 

Ночей под звёздами, 

Иль полдников у моря? 

Горит желаньем незнакомка иль 

В «жили-были» играть желает, 

Кто ж знает? 

Только тот, узнает только тот, 

Кто её узнает! Кто её узнает? 

Анна Сергеевна уходит, подхватив шпица под мышку. Выходит Гуров, пожимает руки 

двум-трём посетителям кафе. 
 
ОДИН ИЗ ОТДЫХАЮЩИХ 

О, Дмитрий Дмитрич, здрасте. 

Изволите ль чаю? Иль чего покрепче? 
 
ГУРОВ  

Не легче ль сразу сгинуть в тине морской? 
 
ХОР 

Ты ныне, брат, не весел! 
 
ГУРОВ 

Так я уж в Ялте две недели, мне ль веселым быть? 
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Я привычен быть при деле, а здесь разве что пить! 

Остаётся всякому, кто... 
 
ХОР 

…что? 
 
ГУРОВ 

Другого развлеченья не нашёл! 

 

ХОР 

Другого развлечения? Ого! Какого ж, Дмитрий Дмитрич? 

 

(Гуров пожимает плечами. Пьет из поднесённой чашки, морщится)  

 

ХОР 

На отдыхе, у моря, когда дела-заботы далеко, 

Прекрасны ласки женские, как ничто 

Другое!  

Искать их должно, добиваться всякий час 

Правило это, уж поверьте, 

Золотое! 

От женщин есть ли прок иной кроме того 

Чтобы в игре любви участье принимать? 

Как знать, как знать, как знать! 

 

ГУРОВ 

(Про себя) 

А нечего тут знать! 

(Вслух) 

Уж они способны счастье (Хор: Спокойствие! Всевластье!) отнимать! 

 

(Все посмеиваются мечтательно, выпивают). 

 

ГУРОВ 

Низшая раса! Поманишь – полетят как мотыльки, стоит только… 
 
ХОР (очень быстро почти скороговоркой) 

Глядите, дама с собачкой! 

Сама-то ничего - 

Новое лицо, 

И всякий час гуляет. 

Шпиц – вся её компания. 

Загадка послаще отгадки! 

Очарованье новизны 

Мы смотрим, обсуждаем, судим… 

Глядите люди – дама 

Чего же хочет? 

О чём мечтает? 

Теребить сердца? 

Вниманье выклянчить? 
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Ночей под звёздами, 

Иль полдников у моря? 

Горит желаньем  

Незнакомка 

Иль в жили-били 

Играть желает, 

Кто ж узнает? 

(Шепотом) 

Мы смотрим, осуждаем, судим… 

 

ГУРОВ 

(про себя) 

Неплохо бы знакомство свесть!  

(обращаясь к хору) 

Так тут она  

И без знакомых и одна? 

 

ХОР  

(с азартом) 

Одна! Одна она! 

 

ГУРОВ 

И чья жена? 

 

ХОР 

Знать не имеем чести! 

Свести желаете знакомство? 

 

ГУРОВ 

Что вы! (Хор: Что же так?) Зачем желать, 

Чтобы потом опять 

Обжечься… разве что? 

Такие-то податливы сперва, 

Потом придирчивы, прилипчивы… 

Хотят чего-то… вместо ласки… 

 

ХОР  

(Частично одновременно с Гуровым) 

Рассказывает сказки! 

Нас они не замечают, 

Знать не желают, знать-не-знают… 

 

ГУРОВ 

(Не замечая) 

…ласки обращают в прах, 
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Ахают, вздыхают,  

Меры не ведают, 

На веру принимают только ложь… 

Ну, что ж… 

 

ХОР 

Что ж замолчал? 

 

(Раздаётся пароходный гудок вдалеке) 

 

На причал идёмте пароход встречать! 

Скорей, идёмте на причал. 

 

ГУРОВ 

(Остаётся один) 

Низшая раса… но без них я не могу… 

Играть в игру любви научен жизнью я. 

Горький опыт многократный –  

Выигрывать в любовь 

У низшей расы… 

Я знаю всё про них  

Всё их нутро гнилое. 

Обложка хороша – история внутри не сказка! 

Уж я научен… 

 

Видит Анну Сергеевну, которая проходит мимо со шпицем. 

 

ГУРОВ  

Было бы не лишнее знакомство свесть… 

СЦЕНА II. 

 

Там же. Освещение вечернее. Гуров обедает за столиком полупустого кафе. Входит 

Анна Сергеевна с собачкой, замечает Гурова. 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Как быстро летит время, а между тем такая скука здесь! 

Есть море, кипарисы, солнце есть,  

Есть развлечения, но нет ни капли смысла…  

(Вместе с хором) Ни одной!  

Как сахар в чае, смысл растворился весь… 

Числа летят, но на календаре нет места ничему, чего хочу я… 

Чего хочу я?  

Чего желаю?  

Мир стоит стеной вокруг меня  

И нет ни дня 

Чтоб не казалось мне, что в этом что-то есть… 

В этом покое, в этом зное, в предрассветной тишине, 
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Как птицы в вышине, в душе моей снуют мечты, 

Что в мире что-то есть помимо суеты. 

Скажи мне… 

Незнакомец, почему меня влечёт к тебе, как каплю к морю? 

Не спорю, смешно и глупо это – надежды возлагать… 

Вспять реку времени не повернуть –  

Тому два года для себя решила я 

Чего хочу, чего желаю я… 

Муж служит, письма пишутся, подружки шутят… 

Завидуют, жалеют и смеются, наверняка, в гостиных петербургских 

Надо мной… 

Провинциальная лакейская жена –  

Всегда не к месту и всегда грустна. 

Что толку добродетели блюсти?  

Сил больше нет мне этот груз нести! 

Лёгкий, словно первый снег – тяжёлый бы тянул к земле. 

А так… что толку убиваться мне? (2 раза) 

Сомневаться сумею ль согрешить… 

Агония надежды душит – болтовня страшит, но  

Это ненадёжный щит…  

Не защищает от самой себя.. всё одно… 

Тому два года…  

И закат, и сад и город и погода – всё это лишь на время. 

Мы – бремя на Земле и если что-то в этом есть, 

Так это то, чего хочу! 

Чего желаю я! 

Чего хочу, чего желаю я… 

 

Садится за соседний с Гуровым столик. Пока она делает заказ, Дмитрий подзывает 

шпица. 

 

АННА СЕРГЕЕВНА (заметив, что Дмитрий делает) 

Он не кусается… 

(про себя) 

А вы? 

 

ГУРОВ 

(про себя, одновременно с Анной) 

Я тоже. 

(вслух) 

А кость ему дать можно? 

 

АННА 

Можно… 

 

ГУРОВ 

Давно вы в Ялте? 

 

АННА 

Дней пять… А вы? 

 

ГУРОВ 
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Дотягиваю здесь неделю уж вторую. 

 

АННА 

Ах, время идёт быстро и всё ж такая скука здесь! 

 

ГУРОВ 

Ах, это только принято так говорить.  

Живут себе в Белёве или Жиздре 

И им совсем не скучно жить! 

А в Ялту явятся и надо же… 

И пыльно и грешно и душно-скушно, 

И конфуз кругом и голытьба, 

И с обществом не ушлым 

Сойтись им, бедолагам, не судьба! 

Подумаешь, что из Гренады прибыли… 

 

Оба смеются. Затем некоторое время едят в тишине. Потом встают и прогуливаются 

по набережной вместе среди отдыхающих. 

 

ХОР ОТДЫХАЮЩИХ 

Как душно-скушно всё на свете! 

Так жарко, хоть и солнце уж не светит. 

Карманники везде и ротозеи! 

Глазеем на закат и на море глубоко… 

Прилично ли не знать ответа: 

Прилично ль то, прилично ль это? 

Пристало ль пить нам чистоган? 

Ах, вся Ялта словно балаган! 

Вся Ялта словно балаган… 

Ялта эта балаган… 

 

Отдыхающие постепенно расходятся, последними набережную покидают Анна 

Сергеевна и Дмитрий, он провожает её и пятится в противоположную сторону. 

 

СЦЕНА III. 

 

Набережная у причала. Гуляют отдыхающие. 

 

ХОР 

(Слегка невпопад друг другу) 

Сегодня праздник? 

Духота! 

Клубится вихрем пыль, срывает шляпы. 

Аляповатый день, темно от жара… 

Жара и мошкара повсюду! 

Повсюду жар и мошкара! 

 

ГУРОВ 

(Обращаясь к Анне Сергеевне) 

Мороженного? 

 

ХОР 
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Пора на пристань? 

Пора на пристань! 

На пристань нам пора! 

Пристанет скоро пароход. 

И люди сойдут… 

И в ход пойдут надежды 

Прежних прелестей, вестей, 

Частей ливерных и всех мастей! 

 

ГУРОВ  

(Обращаясь к Анне) 

Воды с сиропом? 

 

ХОР 

Охота баловства… Не маяться… 

Чтобы тепло как в мае 

А лениво как в январе под одеялом! 

(одновременно) 

В снегу исталом утопая? 

Ох, не бывает, такого не бывает! 

 

ГУРОВ 

Что за одичалая толпа! 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Ах, какая суета! 

Такая, что в глазах рябит и режет в горле! 

В словах их столько бесовства, 

Скажите я права? 

(Про себя) 

Вы уважаете меня? 

 

ГУРОВ 

Пить охота страсть! 

(Кричит разносчику) 

Воды с сиропом! 

 

АННА 

(Про себя) 

Не пасть бы, ах не пасть! 

 

ГУРОВ 

(Указывая на что-то в толпе) 

Что за глупость! 

 

ХОР 

Идемте в порт! 

Сейчас пристанет пароход  

И чепчики бросанья ждут! 

Кто тут! Кто тут? Кто тут… 

 



9 
 

Вся толпа собирается у края набережной, Гуров проталкивает Анну Сергеевну вперёд, 

так чтобы ей было видно, обнимает её сзади за плечи, поддерживая и закрывая от 

напирающей толпы. 

 

ГУРОВ  

(На ухо Анне Сергеевне) 

Так много генералов здесь… 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

(Смеясь) 

И дам нарядных не по моде… 

В плюмажах как в снегах (Хор: В мехах! В шелках!) причал весь, 

Не расчихаться б невзначай! 

 

Оба смеются. 

 

ХОР 

Встречай! Встречай! Встречай! 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Кого встречают генералы с дамами? 

 

ГУРОВ 

Понятья не имею… 

(Пожимает плечами, отворачивается, чтобы разузнать в толпе) 

 

АННА 

Волнение на море как в душе моей, 

Так медленно и быстро тлеет. (Хор: …тает? Расцветает?) 

И всё сильней смятение… 

Слабее добродетели испуг, 

Что оглушает вдруг и 

Душит нас тоской несбывшихся грехов. 

Возможно ль, что мой жребий не таков? 

Но вызревает искушения плод, 

Фаланг грозящих строится черёд 

Готов уж… 

 

ХОР 

(Частично одновременно с Анной) 

…выстраивается черёд… 

Он же караул почётный… 

И расчёт расстрельный, 

Дельный совет – не без греха 

И богоматерь была б, 

Если б не понесла… 
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ГУРОВ 

(Возвращаясь к ней вниманием и словно продолжая разговор с кем-то ещё). 

А муж ваш? 

Метить в генералы не пытался? 

 

АННА 

Ох, нет…  

Он не намеревался никогда вести… 

(Хор: Вести! Вести!) 

Вести себя с апломбом … 

Он далёк от этой болтовни и… 

О нет, он… 

 

ГУРОВ 

Вот он, пароход! 

Кто ж с него сойдёт  

По-прежнему загадка… 

 

АННА  

(Тихо) 

Бог с ними,  

Бог с тобой, 

Бог с нами… 

 

Хор шумит, размахивает букетами, в воздух летят шляпы, затем зеваки постепенно 

расходятся. Анна Сергеевна и Дмитрий остаются одни на причале. 

 

ГУРОВ 

(Разворачивает Анну к себе и отпускает её плечи с явным сожалением) 

Погода к вечеру получше стала, 

Куда же мы теперь пойдём? 

 

Долго смотрит на Анну, обнимает её и целует в губы, опасливо оглядывается: не видел 

ли кто? 

 

Пойдёмте к вам… 

 

Быстро покидают причал. 

Картина вторая 

 

В номере Анны Сергеевны. На столе арбуз. 

 

ГУРОВ 

Каких только не происходит в жизни встреч! 

Случалось повстречать мне женщин беззаботных, от любви весёлых, 
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Беспечных, радостных, влюблённых в счастье краткое… 

Каким бы кратким ни было оно. 

Но всё одно, одно… 

Случалось повстречать и тех, которые любили,  

Будто бы жилы все тянули из тебя! 

С истерикой и с разговорами манерно, словно зря, 

Навзрыд, и на износ, с серьёзностью и с болью… 

И несколько таких красивых, словно хищные растения. 

Смятение их сменялось тяжестью упрямой и не умной, 

Шумливым расставанием и ехидной пустотой. 

Не той, что возбуждает… а только раздражает 

И вызывает ненависть.  

И, кажется, что не бывает, будто б, не бывает в жизни встреч… 

 

В тишине раздаётся стук – то ли колотушка сторожа вдалеке, то ли просто громко 

идут часы. 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

В дверь не стучат? 

 

ГУРОВ 

Что ты! Кому б понадобились мы? 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Нехорошо… Вы же первый меня не уважаете теперь. 

 

Гуров подходит к столу, отрезает ломоть от арбуза, садится и начинает есть. 

 

АННА СЕРГЕЕВНА  

На душе нехорошо… Поймите… 

 

ГУРОВ 

Отчего же мне не уважать тебя? 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Пусть бог меня простит! Ужасно это. 

 

ГУРОВ 

Ты точно оправдаться хочешь…? 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Чем мне оправдаться?  

Дрянная женщина, дурная я… 

Себя я презираю, 

Об оправдании и не думаю –  

Не мужа обманула я, а самое себя. 

И не сейчас только… давно лукавлю. 

Он, быть может, честный, хороший человек, 

Но ведь лакей! 

Не знаю, что он делает, 

Как служит, я только знаю, что лакей! 

Скорей хотела замуж я, 
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Пожить хотела – воронья 

Не слышать. Любопытство меня жгло. 

Назло судьбе…  

Я не могла уже владеть собой… 

  

ГУРОВ 

(Про себя) 

Наивно. Скучно слушать. 

Ты словно бы играешь роль… 

(Вслух) 

Полно, полно… Я не понимаю, 

Чего же хочешь ты? 

 

Анна подбегает к нему, садится на колени и прячет голову у него на груди. 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Верьте, верьте мне, я вас умоляю… 

Я чистую другую жизнь люблю… 

Верьте, верьте – грех мне гадок. 

Вам, может быть, и невдомёк, но… 

 

ГУРОВ 

Полно, полно… 

(Про себя) 

Грехов полно! 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Простые люди говорят – попутал бес. 

И на меня теперь с небес  

Глядят с укором… 

(Оглядывается на открытое окно в растерянности) 

Будет шторм? 

 

ГУРОВ 

Полно, полно, полно… 

Говорю тебе - не будет шторма… 

Смеется, целует её много раз, оба смеются. Гуров встаёт, одевается, помогает Анне 

одеться и подаёт ей руку, предлагая идти куда-то. 

 

Картина третья 

 

Набережная под ярким южным небом полным звёзд.  

 

ГУРОВ  

Я сейчас только твою фамилию внизу узнал: 

«Фон Дидериц» он немец, муж твой от болтовни далёкий? 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Он нет… 

Дед его был, кажется… 

(Про себя) 

Ужасно говорить о нём сейчас… 
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В час этот… 

 

ГУРОВ 

На набережной ни души… Как сон она. 

Не вымерла ли Ялта часом?! 

Быть может только море живо. 

И ивы замерли на улицах далёких городов. 

Сводов небесных тишиной  

Касается листва немых деревьев. 

Жребий брошен, 

Хорошая моя, 

Сон вечный ожидает нас - 

И в час любви и в час печали. 

Отчалит лодка от причала 

К причалу, где огонь угас. 

Приют небесный полон душ 

Несбыточным несбывшееся мерить… 

 

АННА 

Меривших… 

 

ДМИТРИЙ 

Привыкших 

Грехи и страхи… 

 

АННА 

Страсти наши… 

 

ДМИТРИЙ 

Их… 

 

АННА 

Ш-ш-ш… 

(прикладывает палец к его губам) 

К причалу вечности, 

Начал всех, 

Правды равнодушной… 

Однообразный моря шум 

Внимает нам… 

 

ДМИТРИЙ 

Внимать нам в танце бытия 

Никто не станет. 

 

АННА 
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Станем пылью… 

 

ДМИТРИЙ 

…ты и я… 

 

ВМЕСТЕ 

Однажды… 

 

Появляется сторож с фонарём, проходит мимо, оглядывается на Дмитрия и Анну то ли 

удивлённо, то ли осуждающе.  

 

ДМИТРИЙ 

Каждый станет! 

 

АННА 

Не восстанет из 

Живых и мёртвых 

Никто до вечного спасенья! 

 

ДМИТРИЙ 

Под сенью облаков 

Что на вершинах гор застыли… 

 

АННА 

Мы были невиновны. 

 

ДМИТРИЙ 

Может быть. 

 

ВМЕСТЕ 

И, быть может, ангелам равны… 

В снах наших детских 

Однажды мы летать могли. 

Плен земли был сказкой 

Как сейчас, в час этот -  

Волшебства и ворожбы веков, 

Не знавших скоротечности… 

 

АННА 

(Одна, про себя) 

Любви земных оков… 

 

Слышится колокольный звон, зовущий людей к заутрене. Постепенно на набережной 

появляются люди: просыпается и выползает из-под лавки пьяница, мимо, осуждая его, 
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идут монашки, бредёт баба с огромной кастрюлей, куда-то бежит посыльный, почти 

сшибая её с ног и т.п. Оказывается, что набережная совсем и не безлюдна.  

 

ХОР 

Сон вечный ожидает нас. 

И без прикрас  

Смерть станет былью. 

Однажды пылью… будем… 

 

ОФИЦИАНТ  

(одновременно, ставит столик, отмахивается полотенцем) 

Засилье мошкары! 

 

ХОР 

(продолжает) 

На улицах жестоких городов, 

Где ивы замерли в дали, 

Могли… 

Могли ли мы? 

Быть правы? 

Здраво мыслить? 

 

СТУДЕНТ  

(поправляя очки) 

Здравомыслие есть тлен! 

Неверен был ответ. 

 

ХОР 

(Одновременно) 

…был завет… 

Завету… 

Ответным ходом 

Старость… 

 

ПЬЯНИЦА 

(Копается в карманах в поисках мелочи) 

Хоть бы малость! 

 

ХОР 

…мстит за всё… 

 

ОДНА МОНАШКА ДРУГОЙ 

Любила горячо! 

 

ОФИЦИАНТ ПЬЯНИЦЕ 
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Чего тебе ещё? 

 

БАБА С КОСТРЮЛЕЙ 

Щи скисли, как на грех! 

(Выплёскивает содержимое кастрюли) 

 

ВСЕ ВМЕСТЕ 

Как на грех! 

Сон вечный ожидает всех. 

 

Картина четвёртая 

 

СЦЕНА I. 

 

МУЖ АННЫ СЕРГЕЕВНЫ 

(Пишет ей письмо) 

Душа моя, мне душно без тебя. 

Послушай, давеча 

В вечерний час, 

Покой сулящий, 

Я, к своей досаде, вспомнил, 

Как ты далеко! 

О, близко ль встреча? 

(себе) 

В управе говорят, что 

Жёлтых листьев полон лес уже. 

Мои глаза болят,  

(начинает новый лист) 

Не вижу жизни, радости… 

(зачёркивает, сминает лист, выбрасывает его) 

Мне в одиноком доме тесно. 

Пресной кажется еда. 

И давит… в сердце… словно клин! 

 (зачёркивает) 

Я умоляю, приезжай скорей! 

Не знаю, сколько дней  

Смогу ещё один… 

В управе говорят, 

Что листьев полон лес, 

Как Ялта грешников. 

Потешаться скоро уж будут надо мной – 

Надо же жена – красивее иной, 

Одна… на отдыхе… 

Вожжи отпустил фон Дидериц! 

Нет сил! Я ниц паду! 
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Я умолю! Я умолю! 

(пишет) 

Ах, Анна, я тебя люблю! 

Вскакивает неловко. Запечатывает письмо. Тушит лампу. 

 

Картина пятая 

 

СЦЕНА I. 

 

Вокзал. Толпы людей. Снуют носильщики. Паровоз испускает клубы пара. Появляются 

Анна Сергеевна с Дмитрием. 

 

АННА 

Как хорошо, что уезжаю я. 

Это – сама судьба! 

Ах, дайте погляжу на вас чуть-чуть ещё. 

Вот так. И всё, и всё... 

Как хорошо, что уезжаю я... 

О вас я буду думать, вспоминать. 

Мы навсегда прощаемся. 

Не поминайте меня лихом 

Вечерами тихими в Москве своей... 

Моей вины так много, 

Что только бога остаётся о прощении просить. 

И жить.  

Что остаётся? 

Дальше жить... 

Прощайте, счастие моё... 

 

ГУРОВ 

Прощай! 

 

Оглядывается, привлекает Анну Сергеевну к себе и целует её. Прощаются. Она садится в 

поезд. Он остаётся стоять на платформе. 

 

ГУРОВ 

Пора и мне на север, 

Пора, мой друг, пора! 

Друг мой! Друг мой? 

Круг сомкнулся – судьбы разминулись... 

Впечатления (Хор: Всегда, на всех, остались…) бывали величавы. 

Вагон унесся… споро, 

И огни погасли. 

Дни ненастны впереди. 

Всё словно сговорилось, 

Чтоб прекратить скорее 

Это безумье сладкое. 

От забытья я словно пробудился вдруг. 

Будущее будет – грядущее грядёт. 

Жизнь чередой своей пойдёт. 

Рутина ждёт. 
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В свои объятия принять холодные... 

От разлуки нашей  

Дней и ночей отсчёт, 

Хлопот и мелочей водоворот 

Захватит, закружит... 

Я буду жить! 

И я тебя забуду: 

Забуду Ялту, солнца прищур и бриз морской, 

И сны, и поцелуи пополудни, 

Объятия и свидания с тобой... 

Забуду всё. 

И буду светел... 

(с иронией) 

Весел…Сыт... 

(тихо, почти про себя) 

По горло. 

 

Разворачивается. Пытается протиснуться против течения напирающей толпы. 

Сдаётся. 

 

Была ли счастлива со мной ты  

Хоть день, хоть час, хоть раз? 

Тебе казался я не тем,  

Кто есть на самом деле я... 

Тебя любил ли? 

Иль просто развлечения искал? 

Вопросы эти бесполезно задавать! 

Опять иронии предаться время, 

Сдаться и забыть... 

Не помнить... 

Нас забыть... 

(хору и себе) 

Как оно дома там? 

 

ХОР 

Дома уже по-прежнему - по-зимнему.  

Морозы начались. И печи топят.  

Дышится легко. 

Весёлым инеем деревья поседели 

И по утрам темно. 

Тепло у печки и уютно при свечах. 

Чай пить, детей и слуг журить, 

Соседей обсуждать... 

(пересекаясь) 

И весны грядущей ждать... 

Весны грядущей ждать. 

 

Постепенно толпа расходится. Последним уходит Гуров.  

 

II 

Картина шестая 
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СЦЕНА I. 

 

Людная улица в Москве.  

 

ХОР 

Морозец лёгкий – благодать! 

Ни дать, ни взять зима пришла. 

Метлой метель метёт под утро. 

Нас ждёт веселье, горки, санки, 

Манной крупою снег летящий –  

Спящий, подслеповатый мир зимы. 

И мы от деловитой, дельной неги 

Пьяные слегка... 

Когда же жить, как ни сейчас? 

Нас не смущает тьма, 

Крадущая от дня... 

(одновременно) 

Крадущаяся... 

Шумливой тишины ломти и  

Дети сонные... как мухи... 

Смурные дни не в тягость, 

Когда есть шапки, валенки и зипуны! 

(одновременно) 

… и водки рюмки... 

 

СЦЕНА II. 

 

В доме Гуровых. Дмитрий Дмитриевич заходит,  начинает раздеваться с компанией 

гостей. Слуги принимают у них верхнюю одежду. 

 

ХОР 

…кружки бражки… (3 раза) 

 

ГУРОВ 

В хороший день морозный наденешь варежки, 

Пройдёшься по Петровке – 

Благодать! 

 

ХОР 

(вторя ему) 

Благодать! 

По Петровке прогуляться налегке!  

 

ГУРОВ 

Обеды, клубы, юбилеи, вечера –  

Званые друзья, 

Незваные печали. 

Что ли выпить? Или селянки целую сковородку съесть? 

Душевных прелестей не счесть! 

 

ХОР 
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(снова вторя) 

Не счесть! Не счесть! 

Душевных прелестей в Москве не счесть! 

 

ГУРОВ 

(не находя себе места) 

В карты ли с профессором сыграть? 

Или поспорить с адвокатом и артистом? 

 

Толпа отдаляется на задний план, слышен рокот разговором и звон бокалов. Гуров всё 

более беспокоен. 

 

О счастии плечистом уверенности в сытом завтра..шнем…  

 

Замолкает, не договорив. Хор смотрит на него вопросительно, затем смеются все 

вместе. Входят дамы. К Гурову подходит его жена и по-хозяйски кладёт руку ему на 

плечо.  

 

ЖЕНА ГУРОВА 

(прикладывает лорнетку к глазам и пристально огладывает публику, начинает словно 

продолжая разговор, начатый давно с кем-то ещё) 

Обыватели бывает обувают 

Обувку зимнюю, спускаясь в сад. 

И невпопад, ах, Димитрий, невпопад 

Решают… 

(Гуров вздрагивает) 

Распад семейных связей виноват! 

Во всём! 

Но всем всё нипочём, когда всё по порядку 

Сладко и слажено, как джем! 

И нет преград! И нет преград! 

И каждый рад стад тучных… 

(Хор вторит каждый раз она произносит «ад», счала тихонько, потом постепенно всё 

громче) 

 

Входит новая гостья – певица, слуги помогают ей раздеться. 

 

ЖЕНА ГУРОВА 

(продолжает громким шёпотом, явно недовольная тем, что её монолог прервали)  

Зачем же, ах, зачем ты пригласил её –  

Теперь весь вечер будем слушать! 

 

(Певице) 

 

Душа моя, извольте! 

Приятно видеть вас в час этот… поздний! 

 

ПЕВИЦА 

Что вы, ранний час!  

Так хорошо ещё на улице сейчас! 

А где же дети? 
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ГУРОВА 

Ах, дети спят! Час поздний всё-таки! 

(Мужу) 

Позволь, не больно-то умна! 

 

Уходит. Певица смотрит на Гурова, затем на публику вопросительно. Затем уходит 

вслед за Гуровой. 

 

ГУРОВ 

(оставшись один) 

О, уж зато моя жена умна! 

Читает, пишет, слышит всё! 

И буквы лишние из строчек выпускает. 

Сорочкам детским знает счёт, 

Почёт внушает под расчёт… 

А жизнь течёт, как речка –  

Мне не всплыть со дна. 

И если б только виновата 

Во всём была одна она! 

Одна она… 

Афина мудрости и моря –  

Жестокая, как Прозерпины горе. 

 

Из гостиной слышится вступление романса.  

 

ПЕВИЦА 

(романс) 

Так тяжко на душе моей, 

Покой постыл и гложет. 

Нет сил дарить  

Прощения мелкие, тревожит 

Вращенье мира, 

Как движенье вдоль оси. 

О боже, господи, спаси, меня спаси! 

Взываю я к тебе, к постылой вышине! 

О, господи, ответь! Вернись покой ко мне! 

Молюсь, молю… 

Но сожаленью места нет в груди. 

Что будет? Что грядёт? Уж судьи впереди –   

Люди осудят, бог простит. 

И только сердцу сердце трепетное мстит. 

За чёрствость и за благодать, 

Что посулило на заре. 

Ах, сердце, сердце, верь же, верь же мне… 

 

Раздаются аплодисменты. Гости поднимают бокалы, курят, переговариваются, затем  

Гуров усаживается за карточный стол с гостями.   

 

ХОР ГОСТЕЙ 

Как душно здесь, 

Мы словно не в Москве! 

Но лучше здесь, чем где-нибудь везде (нигде). 
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И суетливый тлен нас душит лишь слегка, 

Мы новых лиц не ждём, нигде, никак! 

Но, благо, старых множество кругом –  

Из дома в дом, мы руки жмём друг другу, 

Встречаемся, милуемся и врём. 

И поделом нам, поделом! 

 

ГУРОВ 

(одному из гостей, чиновнику) 

Если бы вы знали 

С какою женщиной очаровательной 

Я повстречался в Ялте! 

 

Чиновник не обращает внимания, смотрит куда-то в сторону. Появляется певица. 

 

ЧИНОВНИК 

Дмитрий Дмитрич? 

 

ГУРОВ 

(раздражённо) 

Что? 

 

ЧИНОВНИК 

А давеча вы правы были –  

Осетрина-то с душком!  

 

ГУРОВ 

Ну не стреляться ж от того… 

 

ЧИНОВНИК  

(смеясь) 

И правда! 

(косясь на певицу) 

Дальность стрельбы глазами 

Вычислить бы у неё! 

 

Гуров обменивается взглядами с певицей через голову чиновника. Та начинает собираться 

уходить. Картёжники вскакивают со своих мест, чтобы проводить её, возвращаются, 

закуривают, некоторые возвращаются за карточный стол, но игра не идёт. 

 

ГОСТИ 

И нам честь знать пора! 

Уж скоро пробудится детвора, 

И своры черни устремятся по делам. 

Пора, пора домой сбираться нам, 

Домой пора сбираться нам. 

 

Гости собираются расходиться. 

 

ГУРОВ 

(на прощанье) 

Газет московских не читайте ни за что! 
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Гости уходят.  

 

ГУРОВ 

(про себя) 

Я с жадностью прочитываю за день три… 

А благодать-то в руки не даётся, 

И счастье не приходит - лишь манит 

В патоке миража, 

Как шарж на правду, 

Реальность – болтовня! 

Ах, пожалейте! Нет… Ни за что…  

Не за что… 

Не жалейте же меня! 

 

СЦЕНА III. 

 

Утро в доме Гуровых. 

 

ГУРОВ  

Садовник воли днём с огнём  

В саду моём не сыщет правды не гроша… 

Ты хороша, как ветер с гор, была в объятиях моих. 

Ветер затих, и наступила тишина… среди людей 

Злодейская, как всякий день, 

Что обещает новизну, преподнося лишь тлен. 

Существованья моего окостенелый плен 

Я чувствую теперь всё время, каждую минуту. 

Прогорклой костью горла поперёк стоит 

Всех не случившихся моих начал шагрень… 

Вся эта дребедень: обеды, доводы, беседы, 

Жильцы, соседи, юбилеи и счета… 

Всегдашней суеты людской слепая нищета! 

Анна Сергеевна – души моей покой, 

Одни лишь истина и красота твоя, 

Быть может, и могли б, постылого, спасти меня… 

Могли б спасти меня… спасти меня… 

Да только вот зачем оно тебе? 

(Тихо) 

Да только вот зачем оно тебе… 

 

ЕГО ЖЕНА 

(поднимает глаза от амбарного вида книги, снимает очки) 

Зачем оно кому? 

Ах, Димитрий, меланхолии твоей я не пойму! 

Будь добр, не устраивать тут драму, 

Оперу свою! Всё не серьёзно это и, ей богу, не к добру. 

Смотри – гуляют дети по двору, и дворник чинит раму… наконец! (С хором за кулисами) 

Иди-ка, дай ему на водку. 
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Чтоб не было в слободке разговоров 

Что скобари де Гуровы! 

 

С  улицы вбегают дети, пытаются вовлечь родителей в свою игру. За ними заходит 

дворник, топчется на пороге. Жена Гурова даёт ему монету, затем берёт за руку дочь и 

уходит. Мальчики начинают шалить. Гуров раздражается и одёргивает их. Повисает 

тишина. Дмитрий садится, закрывает лицо руками. Вскакивает, начинает метаться по 

комнате. 

 

ГУРОВ 

Ненужные дела и разговоры –  

Всё об одном! 

А жить-то жить? А жить потом! 

Когда среда за вторником, 

За пятницей суббота –  

Лучшая часть жизни за окном, 

Всё настоящее в конце концов 

Проходит… 

Уйти иль убежать нельзя. 

Мы точно в доме сумасшедшем –  

Каждый в своём. 

Каждый в своём, 

Каждый в своём… 

 

Ещё какое-то время ходит туда-сюда по комнате. 

 

ГУРОВ 

Я уезжаю в Петербург похлопотать!  

 

ЖЕНА ГУРОВА 

Опять? 

Ну что ж, езжай! 

 

Теряет к нему интерес. Кричит детям. 

 

Брата с сестрой не обижай! 

 

Уходит со сцены. Гуров какое-то время стоит посреди комнаты растерянно, затем 

уходит в противоположную сторону.  

Картина седьмая 

 

СЦЕНА I. 

 

Улица в С. У дверей в отель. Гуров выходит из гостиницы и, поразмышляв, обращается к 

швейцару. 
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ШВЕЙЦАР  

(Отвечает, кивая) 

Фон Дрыдыриц живет – весь город знает. 

На улице Старо-Гончарной. 

В доме собственном. 

Недалеко отсюда. 

Имеет лошадей –  

Живёт богато. 

Знают все.  

 

Указывает рукой в направлении дома, Гуров суёт ему деньги и идёт в указанном 

направлении. Видит перед собой бесконечный серый забор с торчащими гвоздями. Из 

дверей дома выходит старушка со знакомым белым шпицем на поводке, но Гуров не 

решается подозвать собаку и расспросить старушку о хозяйке шпица. 

 

ГУРОВ  

(Указывает на забор) 

От этого пожалуй что не убежишь! 

Куда уж! Жизнь прожить, на это глядя, 

Это ж адово горнило тихое… 

Что медленно гнетёт. 

Да только кто такой я чтоб судить, 

Кому как лучше в жизни этой быть? 

(переминается с ноги на ногу, мечется вдоль забора) 

Анна Сергеевна, ты помнишь ли меня? 

Мне на удачу положиться будет лучше, чем на грех… 

 

Слышит музыку из окна. Кто-то играет на пианино. Какое-то время слушает задумчиво. 

 

Забыть меня естественно, не сложно… 

Так просто было бы тебе. 

На небе сером, над смурными облаками, звёзд, 

Как в частоколе этом адском – 

Ржавых гвоздей не счесть.  

Что ж делать мне?  

Уехать прочь, спать в номере, обедать? 

Прижиться, понадеяться, болеть? 

Как глупо это всё и беспокойно… 

Словно запойный бред, 

В горячку или в спячку впасть не знаю… 

 

Видит афишу «Гейши» на заборе – такие же афиши были на гостиничных стенах.  

 

«Гейша», оперетка… 

Возможно очень, что она  

На первых представлениях бывает… 

 

СЦЕНА II. 

 

В доме фон Дидерица. 
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АННА СЕРГЕЕВНА  

(За пианино, перебирает клавиши) 

В моём забытом мира уголке  

Нет места волшебству. 

Никак, ни в чём, нигде… 

Нет места правде, вдохновенью, ласке. 

Радости пристанище – покой 

Меня оставил… 

Не пустив ростков в душе. 

И пуще воли я хочу тебя… и смысла… 

Мои слова повиснут в пустоте 

Следами пыли звёздной на вершинах кипарисов ялтинских, 

Их свечные тени освещая. 

Маячат вдалеке, в памяти слова и губы. 

И снова я одна и серая стена 

Забора забирается в глаза. 

Мне места нет, покоя нет… 

И душит повседневностью глуши. 

Словно удавка правит миром.  

В котором нет места мне… 

 

Картина восьмая 

 

СЦЕНА I. 

 

В губернском театре под звук настраивающегося оркестра.  

 

ХОР ЗРИТЕЛЕЙ ТЕАТРА 

Вечер добрый, добрый вечер,  

Господа! 

Добрый вечер, вечер добрый,  

Дамы! 

Вечер добрый, добрый вечер,  

Господа! 

Добрый вечер, вечер добрый,  

Дамы! 

Сюда! Сюда, сюда! 

Сюда, сюда стремимся мы. 

Еда для душ и для ушей 

Тут подаётся. 

Уж вшей бы не словить бы! 

Уж мы готовы хлопать и свистеть, 

И пялится на дам, и возмущаться, и храпеть! 

Альты и скрипки заскрипят, смущая всех. 

И занавес засаленный поедет вверх 

И пылью-молью нас окатит  

Аж от пят до головы. 

Мы ни за что не будем не правы! 



27 
 

Мы от Борис Сергеича, 

И давеча встречались с ним. 

Мы видим-слышим всё, 

Как ангел злой, что вам протёр плечо! 

Ангел злой, что нам простёр плечо! 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Театр уж полон, 

Ты сказал бы: «Ложи ропщут», 

И мне роптать возможно можно 

Было в мгновения редкие с тобой. 

Так не красиво и чудно! 

Страдать красиво должно. 

Так скажет вам любой (Хор: Нам?!)  

Мудрец общего места. 

Я – не невеста  

Мужа старого, 

И пьяницы постылого  

Я – не жена… 

Меня никто не заставлял 

Идти туда, куда пришла. 

Театр губернский: 

Ложи блещут золотом фальшивым, 

Галёрка беспокоится, туман до потолка, 

А франты местные уже пьяны слегка, 

Губернатор – САМ! (вместе с хором) – прячется за шторой,  

А дочь его, которою (за глупость) 

Не переношу я, завёрнута в боа. 

Не туже ли её удавка, чем моя… 

Судьба? 

 

Замечает Гурова среди зрителей.  

 

ВМЕСТЕ 

Судьба моя… 

 

ХОР ЗРИТЕЛЕЙ 

(обращаются к продолжающим настраивать инструменты музыкантам оркестра и не 

обращают внимания на Анну Сергеевну и Гурова, которые выбираются к выходу с разных 

сторон) 

Время хлопать? Время хлопать и свистеть? 

Заснуть мы поспешим потом, 

И потом покрываться плотно. 

Позывы рвотные сдержите 

Мы – зрители! 

И поделом! 

И поделом вам скрыпачам! 

Бренчателям! 

Дичать нам не даёте! 
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И кричать дозволено едва, 

Как не серчать нам – господам! 

Мы – уважаемы! Не в этой яме мы! 

Не мы в яме! В яме не мы! Не в яме мы! 

 

Последняя строка повторяется в разном порядке, происходит постепенная 

рассинхронизация хора сначала на сегмента, а потом и на отдельные голоса. Постепенно 

немелодичные звуки оркестра заглушают зрителей. 

 

СЦЕНА II. 

 

На узкой, мрачной лестнице, где написано «ход в амфитеатр». Движутся тени и где-то 

не далеко, на заднем плане слоняются зеваки. 

 

ГУРОВ  

Здравствуйте! 

 

Анна кивает, словно всё ещё не может поверить, что он здесь.  

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Как вы меня испугали! 

О, как вы меня испугали! 

Я едва жива! 

 

ГУРОВ 

Но поймите, Анна, поймите. 

Я умоляю вас, поймите… 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Я так страдаю… 

Я всё время думала о вас. 

Зачем вы здесь? 

Прошу вас уходите! 

 

ГУРОВ 

Я здесь, чтобы увидеть вас! 

Тебя...? 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Уёзжай…те! Я молю! 

 

ГУРОВ 

Но, поймите же, поймите! 

Умоляю вас, поймите же! 

Молю… 
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АННА СЕРГЕЕВНА 

Я так страдаю! 

Я всё время думала,  

Жила я мыслями о вас… 

И мне забыть хотелось, 

Но зачем? 

Зачем же вы приехали…? 

Зачем? 

 

Дмитрий привлекает её к себе и долго, страстно целует.  

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Что мы делаем! 

Что же мы делаем! 

Мы обезумили! 

Всеми святыми умоляю… 

Сюда идут! 

 

ВМЕСТЕ 

В судейских ли, в учительских мундирах,  

Люди-человеки 

Оставьте нас! 

Будьте милосердны,  

Не видя и не слыша, 

Не видно и не слышно 

Мимо, мимо, мимо проходите по своим делам! 

Спешите, мельтешите и решайте 

Проблемы и дилеммы 

Власти и печали. 

А для нас настали 

Мгновенья правды… 

И беды… 

 

ГУРОВ  

(в сердцах) 

Дрянные обывательские скрипки замолчите! 

 

Анна качает головой и прикладывает палец к его губам, жестом умоляя его замолчать.  

 

АННА СЕРГЕЕВНА  

(чуть слышно, затем всё громче) 

Вы должны уехать… 

Слышите, Дмитрий Дмитрич? 

Я к вам в Москву приеду, 
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буду приезжать. 

Я обещаю… 

 

ГУРОВ 

Когда? 

 

АННА 

Когда? Не знаю… 

Скоро, очень скоро, может быть. 

Я никогда не была счастлива, 

И я теперь несчастна… 

Но я приеду к вам в Москву, клянусь! 

Не обернусь, 

Не пожалею и не оценю вреда! 

Я счастлива не буду никогда. 

Не заставляй… те же страдать меня. 

А теперь… 

Расстанемся! 

Мой милый, добрый, дорогой мой! 

Расстанемся! 

Ступайте! Я приеду, к вам пришлю слугу, 

Я всё равно иначе не смогу… 

 

ВМЕСТЕ 

Теперь расстанемся… 

 

Анна быстро уходит, всё время оглядываясь. Гуров стоит ещё какое-то время, 

прислушиваясь к доносящейся музыке, затем тоже уходит. 

 

Картина девятая 

 

СЦЕНА I. 

 

В доме фон Дидерица. Суета. Анна Сергеевна пакует вещи, собирается уезжать.  

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Мне надо к доктору! 

 

ЕЁ МУЖ 

К профессору…? 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Ах… да! 

Насчёт болезни женской посоветоваться… 

 



31 
 

Продолжает собираться, не смотрит на него. 

 

ЕЁ МУЖ 

Я верю и не верю. 

Двери запирать, не слыша. 

И числа сосчитать… 

Опять ты уезжаешь прочь от меня. 

Тебя кляня, я отпускаю… 

И прощаю, не зная 

Верить ли, причины ли искать? 

Вспять ли время обернуть? 

Тебя вернуть… 

Зачем ты уезжаешь? 

Всё ж хорошо у нас! Всё ладно, ладно… 

Зачем меня ты оставляешь? 

Ты не представляешь,  

Как тяжело мне без тебя. 

Что люди скажут? 

Господа и дамы одетые по моде? 

В природе нету никого глупей людей! 

Ты только возвращайся, 

Только приезжай скорей: 

До бала, до премьеры, до обеда, 

До дня, когда начнут шептаться… 

Анна Сергеевна? Где ж она? 

Что за дело? Не дело это! 

Подозрительно, скандально, пошло. 

Я так хочу, чтоб всё у нас по-старому пошло! 

Счастье новизны души твоей  

Меня оставило… 

Когда оно мой осветило дом, 

Казалось, будоражить будет вечно. 

А потом… Прозрела ты - 

Настали скуки дни, 

Разлуки участились, 

И сбылись страхи худшие 

Иль нет? 

Нет, я знаю обеты брачные 

Хранишь ты свято! 

Взятки и обеды и заслуги, 

Услуги людям нужным, 

Я оградил тебя от маяты, 

Твои мечты сберёг. 

Ты – моя жена! Так хочет бог! 

Отрада моя, ты только возвращайся… 
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Ты только приезжай скорей! 

Я так хочу, чтоб всё у нас по-старому пошло! 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

(Одновременно с ним) 

По расписанию новому уходит поезд. 

Я пошла! 

 

Картина десятая 

 

СЦЕНА I. 

 

Улица в Москве. Медленно падают крупные хлопья снега. Гуров с дочерью выходит из 

дома, держит в руках её портфель. К нему подходит человек в красной шапке и 

протягивает записку. Гуров берёт записку, даёт посланцу монетку,  разворачивает 

послание и, пока никто не видит, украдкой целует его. Провожает дочь в школу.  

 

ГУРОВ 

Теперь три градуса тепла, 

А между тем вот снег валит. 

Тепло и суета лишь на поверхности земли, 

А в небесах мороз и дрёма… 

 

ДОЧЬ ГУРОВА 

Папа, а почему зимой не бывает грома? 

В огромном мире тебе всё знакомо, 

Так почему вообще бывает гром? 

 

ГУРОВ 

Илья – Пророк гоняет бесов, говорят… 

Или Перун гневится… 

Но, если честно, это яд! 

Бред про пророков и богов, 

У правды нету берегов, 

Зато врагов не счесть  

У правды – истины простой… 

В потоках воздуха так часто тонут стоны. 

Верны ль расчеты? 

Или действа не верны? 

Невежество на атмосферу не влияет... 

 

ЕГО ДОЧЬ 

А на нас?  

 

ГУРОВ 
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На нас? А мы, 

Мы – заблуждения сыны… 

 

ДОЧЬ 

И дочери! 

 

ГУРОВ  

(соглашаясь) 

И дочери… 

 

Потери в вечности значенья не имеют. 

Синеют равнодушно небеса, 

Иней на ресницах тает, 

На листьях испаряется роса, 

Цветы цветут и умирают, 

Тут не попишешь ничего –  

И это, ангел светлый мой, 

Сложней всего. 

 

Дочь кивает, Гуров целует её в лоб, помогает надеть портфель на спину и отпускает 

восвояси. Она уходит. 

 

ГУРОВ 

(оставшись один) 

Что грома нет на этой стороне Земли –  

Так это ненадолго всё. 

Весна случится, потеплеют воздуха слои, 

И будет снова громыхать, и охать, и звенеть 

В ушах… 

Мелькая вспышками. 

Дела людские, мелкие делишки, страсти и напасти 

Освещая… 

 

Уходит. 

 

ДОЧЬ ГУРОВА  

(под звук капели выходит на самый первый план) 

Папа, почему зимой не бывает грома? 

Почему мир огромный не справедлив? 

Не надо праведного гнева –  

Сомненья разрешить прошу! 

Скажи, зачем же я дышу? 

Я существую почему? 

За ливней пеленой, печалей и дождей стеной и снегопадов поступью… 

Останется ль любовь со мной? 
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И почему в прохладной, предвесенней тишине, 

Так одиноко и тоскливо, 

Так весело и грустно, почему бывает мне? 

Почему бывает мне… 

 

СЦЕНА II. 

 

Анна Сергеевна одна в гостиничном номере, ходит из угла в угол, не находя себе места. 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Слуга не смог застать тебя вчера… 

Я здесь… Ты не пришёл… 

Мы разминулись. 

И сомнения взметнулись… 

Роем, скопом, душной мглой, 

Всю ночь не знала, что со мной… 

Я… 

Думала, гадала, воображала худшее, 

Грядущее и… правду. 

Что ж, буду, будем, были ль мы? 

 

Оборачивается и видит своего мужа и жену Гурова, которые приближаются к ней с 

разных сторон. 

 

ГУРОВА 

Я – мыслящая женщина! 

 

ЕЁ МУЖ  

(обращаясь к Гуровой) 

Я поражён! 

Сражён! 

Повержен! 

Я раздавлен! 

Рогоносец - я! 

Какой позор! 

В ней было столько чистоты. 

И на тебе! Сбежала, 

Все мечты о счастьи – растоптала! 

 

ГУРОВА 

Подлец и сволочь! 

Дурень. 

Как некстати это всё! 

Одумаешься же ещё. 

И будешь о прощении просить. 
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И будешь о прощении моём просить… 

(почти кричит, словно раненное животное) 

Не дам! 

Прощения! 

Сам щи заварил – расхлёбывай! 

Димитрий! 

 

МУЖ АННЫ 

(Гуровой, утешая её) 

Ах, полно, полно… 

Всё пройдёт! 

(себе) 

Как пуля сквозь висок… 

(Анне) 

Я от затмения души на волосок! 

 

Анна Сергеевна в ужасе хватается за голову и зажмуривается. Раздаётся стук в дверь. 

Гурова и её муж исчезают. 

 

СЦЕНА III. 

 

АННА СЕРГЕЕВНА 

Войдите… 

 

Входит Гуров. На секунду застывает на полпути к ней, затем они бросаются друг к 

другу в объятия. Следует долгий, длительный поцелуй. 

 

ДМИТРИЙ 

Всё, что в жизни важно – в тайне… 

Происходит и у меня и у других.  

Тих каждый, о своём мечтая за столом картёжным, 

И в кутежах, в пелёнках и на службе, 

И в дружбе и в искусства ворожбе… 

Гроза в душе моей, 

В душе моей штиль бури –  

Всё внутри… 

 

АННА 

Внутри покой, внутри печаль и радость. 

А на лице лишь опасенье, как бы не заметил кто? 

 

ВМЕСТЕ 

Смешны мы словно дети несмышлёные! 

Листвы светло-зелёной кружево деревья 

Сплетут… 
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И люди к летней радости уже готовятся… 

Готовы… 

Внутри готовы ко всему – 

И к бурям и к жаре, 

И к солнца страсти остыванью. 

Мы на заре любви 

Были наивны, не считались с ней. 

Теперь ей до сомнений наших дела нет, 

До страхов наших, 

До чужих печалей, 

Мы словно циркулем обведены 

В тетрадке ангельской… 

 

АННА 

Апрельская капель приди! 

И смой раздоры мелкие 

Волною чистой и простой… 

 

ГУРОВ 

Как правда! 

 

ВМЕСТЕ 

Чтобы не случилось – примем всё! 

Такая сила, когда внутри другая жизнь: 

Особенная, светлая, святая. 

Лишь святое опасается греха, 

И сомневается… 

 

ГУРОВ 

Пока тебя люблю – спасенья стою… 

 

АННА 

Стоим… 

 

ВМЕСТЕ 

Стоим торжества 

Мы в тождестве любви. 

 

АННА 

Как далеко ещё до ночи, 

Когда смогу я на плече твоём заснуть, 

С совестью расплатившись. 

Чуть заскучав… 

 

ГУРОВ 
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Скучая… 

По печалям и сомненьям этих страстных дней. 

 

АННА 

И ни одна душа живая не узнает, 

Что другой душою движет… 

 

ДМИТРИЙ 

Нашей душой? 

 

АННА 

Нашей душой! 

 

ВМЕСТЕ 

Сон вечный ожидает нас  

 

ДМИТРИЙ 

Когда-нибудь. 

 

АННА 

Когда-нибудь… 

 

ВМЕСТЕ 

Сон станет былью. 

 

ДМИТРИЙ 

Час пробил и растаял. 

 

АННА 

Растает… 

 

ДМИТРИЙ 

Я не чаял уж почувствовать  

Дыхание твоё на щеке моей… 

 

АННА  

На щеке твоей дыхание моё 

И кожа плавится о кожу 

Словно воск… 

 

ДМИТРИЙ  

(одновременно) 

Слово – воск… 

 

ВМЕСТЕ 
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Ты – здесь… 

Мы – здесь… 

И важное не важно! 

 

АННА  

И не сдержать мне грёз 

Лишь ты поймёшь 

Быть может… 

 

ДМИТРИЙ 

Может быть… 

Нам жить ещё случится. 

Что приключится в жизни этой 

С нами я не знаю, 

Разве что… 

 

ВМЕСТЕ 

Начало перед нами - 

Начало всех начал. 

Начало всех начал… 

 

Конец оперы. 

 

 

 

 


