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Д ЕЙ С Т ВУ Ю Щ И Е ЛИЦА:
Геннадий Александрович Базун о в , горяч, губераекий

Еомвссдр громеаног» .правительства, нелкпй. помещав..
Александр Вилы с 'лы ао еич  Гросберг, «го помощник. 

Бывший чиновник отаро.ю режима. Весь .чего изволите*.
.Анатолий А л ександ рович. ■ Се'рвбрйнекий. Председа

тель псиол в «тельного комитета общественных организаций. 
Юр вот без практики. Пунктуален и точен в ведении собраний.

~ Яков Стаяанаейч Нпдгуиов, председатель вс миссии во 
овесне'Чйввю нового строя. Заведует делами заключения. Ле- 
еопрсиышлеввик. Чеелятея ко 2-й гильдии. „Веегш уваж а
емый", ие глупый; . •*

Антон Д иагряегич Сзайвии— бывшие учитель гимна
зии. Председатель комиссии по выборам в учредительное соб
рание. Человек в футляре.

Свмр^таеь иетмввтедьилго комитета. ,
. А ляпов— член вса«>ля«тедьиого кенвтста, кретьяяяв.

Сизое т о ж е  леейвчий,.27лет.
Г лй рки й  т о ж е  ванвтариыйвц|ч.
Йа*н  Егорович СандырИН. Ткач. Рубаха-парень. Члев 

рабоч 8 группы.
П рокоф ьев П етр  Степанович— рабочий. Председатель 

исполчител) инти комитата рабочей группы в губернских ор
ганизаций б-ко п. Лидер рабочей групты.

Иван Прокоф ьевич Гусан о в , лсевой кондуктор. >
М нтии—-иенский статистик.



Дмтк»№нкэ&. 1
Г ляг* лез. > Паааашяи нмальвава'тгорькы.
Дубовкян. }
Й ентэ е татской.
Офицер ’кеився.
Дан;: й ййподпвтиьйото коигдета, оставшийся на наслед

ству от губернатора. Член нсполяительаэго комитета. Еоа- 
яшУпые солдаты, арестанты, нздзвратель.

ДеВствв'в вроавлодет в захолустной гу0ери<жом городе, 
исжду веска действвнкн про-ходвт три дня.

■Поздаая осей. -

Д Е К О Р А Ц И Я ;
Дев с тая *  1-ов картава 1-я: Зад заседания.

» . картина 2-я; кабинет Серебря некого.
Действие 2-ое ксяаата в квартяре Савдыршза.
Д е 8 дт вне 8-ье картина 1-яи2-я—тюроааавкамера.

ДЕЙСТВИЕ» 1-ое
• варив* 1-*я. 1
Здаавге. закрыт. 8а занавесов шум, звонка: ,-одов-два 

етука падающих стульев, грохот отедвйгающ'зхея стульев, 
звон рагбвтого стакана. Слышны возгласы: „Вон, долой". 
Дайте геверать. Я прошу слова. Это невозможно в т.'д. За
навес открывается. Зал заседания, Посредине большой стол 
иод еуквом. За етолой все члены вспоен отельного койвтета. 
Ц&йдседа'гельств-'вт Серебрянекой, Среди членов исцелитель-



кш %*йт%>т. водвеянв я юум,Многие » « я ,  Страх ку-' 
лалянн псх'етолу,, что-то кранам Иредеедагель тм и и ё$о- 
ар«рывво звенит. В) зглаеы: .. , *

"С«ва: „Это 'насилие.' Где же- слова?- Буржуазным 
подголоски. Вы затыкаете рот.

Справа: ‘Лишите, его слова. Это неуважение к 
собраний. Бомбйсты. Призыв к неровиновен$ю. Э-го 
айаруия. Это черт знает, ^тотаксе. Вон. Долой а т. Д.

П#едс дятель: (.«возит в кр̂ здт) Я  призываю вас 
всех, к порядку, (Шуи ооягиюгу стихает).

Првнсфьев: Я  прошу слота.. -
Председатель (своем» весил?) Я  прошу, господа, 

дать председателю Провести собран.*®.
Бвзуиов: (крвмт); Это- оскорбление прават&аьства 

.(тун,- гвоап*, тиха).
Председатель: В© вы. не даете Вне «того, сде

лать. Уважайте ж* собрйнле и-те учреждай?.*, где 
вы . находимся, (туй ет»х&ет},'• я " -*рГ * 
Председатель: (вродолж&ет)' Я  конетаитррую,. что 
член рабочей группы Прокофьев в евдей'рёяй до
пустил непозволительное выраженье по"адресу ре* 
вояю’шзонДего временного правательства'в делор, а 
также по адресу нашего премьера .Александра 'Фа-, 
доррпача' Керрйского. Я  дйшпю • его слова, а теперь 
зкё̂ ‘ Вяриду 'неповиновения влйсш - председателя, я 
предлагаю исключить члена вспрлнйтельиого кома* 
тета 11рокофьсва. на- одно заседание, (К Базрэву) 
Ваше слово. '

Ейзуноа: Я  ' думаю, что мера' взыскания, кото
рую предлагает нам уважаем,.ей -председатель сл-яш 
кон незначительна. не еравшшн*» с таа. тяжки»!.



вы согласны, господа, оскорблением, которое было 
нанесено здесь на 'оффипвадьном заседании нашему 
высокому революционному правительству и главе 
народного трибунала Александру Федоровичу Ке
ренскому (аи*ладсы.?нту справа) Поэтому я предлагаю 
применить высшую меру наказания и  предлагаю 
исключить его ка пять заседаний.

(Возгласы справа: „Верно*, «Правильно*).
(Возгласы слеза „государственная дума“).
Базунда: (продолжает) Кроме того предложить 

члену рабочей группы Прокофьеву взять его слова 
обратно ш привести извинения исполнительному 
комитету. Иначе я , как губернский комиссар, ш* 
нужден буду принять иеры. Мы обязаны охранять 
честь и достожяетва нашего высокого,, волею наро
да поставленного, правительства (сирам миодяемеят) 
(слова ароявческв „Охранитель*),

Л ре дев дат;? ль:- Поступило дм предложения. Пер
вое—исключить члена' исполнительного комитета 
Прокофьева ка одно заседание и второе, мотивиро
ванное ..Геннадием Александровиче», исключить, на 
& заседая*!. Вносит лш е щ е  к*о предложение? 
Швндиыону, мет; Голосую * порядке поступления. 
Кто за перво* предложение, исключить на одно 
заседание, прошу поднять руку. Раз, два, три, 
четыре. П,..рошу опустить. Кто против? (Все ими 
рабочей группы поднимают рука).

Председатель: Явное меньшинство. Член испол
нительного комитета исключается на пять собраний.

Прокофьев; Прошу слова для заявления.



Председатель: (Верн в руга «ввяек) Слова члену ра
бочей группы Прокофьеву для заявления.

Прокофьев: Считаю себя в прав© квалифициро
вать действия членов временного правительства, 
так как с точка зрения моей в мо*х товара щей, 
они заслуживают: предложение губернского комис
сара взять моя слова обратно, я отвергаю катего
рически, а его угрозы принять меры, интересно 
знать какие, меня не пугают. Члены временного 
правительства у власти 'волею революционных 
рабочих и солдат . не . идеют. права игнорировать 
интересы пролетариев.

Ваеуквв: (вскакивая) Это не об’яевеяя*. Это речь. 
Новая речь.- Граждашн председатель, еатааевите, 
оратора.

Прокофьев: Это .об'ясвеяве Ш 1Ш «  - вашим 
предложением.

_ Председатель: Прошу к© делать "замечания 
председателю. Гражданин Прокофьев продолжайте, 
но прошу вас. держаться ближе к делу.

Прокофьев: (врдяаджая) Нарушение ими я самое 
грубое интересов страны и • революции,, выразив* 
шихся во первых в июньских выступлениях Керен
ского, а во вторых... (Общий шум. Вошаси):

Справа: „Опять*. Это дерзость. Он оскорбляет 
все собрание.

Слева: „Дайтеговорить*. „Свобода слом*. „Шап 
дармы*.

Председатель: (звояит. Шум пенежпегу стихает). Я  
вторично прошу членов исполнительного комитета
сииращт?. спокойствие ц шть мне вовможиоет*
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вести собрание. Член исполнительного комитета
Прокофьев, я вторично лишаю вас Слова и прошу
исполнить постановление, которое -угодно было 
принять большинству собрания. Прошу вас оста
вить зал заседания. л ..
- Сйндьфйн: Прошу слова для заявления.
' Председатель: Пожалуйста, ваш© слово только 

.для заявления*. '' л ■
Саидырйн: (чатает) Рабочая группа н-екогО ис- 

яолнотельного комитата,- считая постановление 
большинством правой -часта исполнительного коми
тета об исключении е'е члена т. .Прокофьева на 5 
заседаний* на .на тем не основанным н. оскорби
тельным -для достоинства всей группы, 3 знак про
теста- против бод-ьпынетфа, воскрешающего думскую 
практику, -времен, царизма покидает собрание. 
(Члена рабочей группы детат ,  еойшртт бумаг» н кыхо- 

; дат аа зала). - " . "■ ф .
• Возгласы «?е*а:. „Скатертью дорога». „Не запуга

ете  ̂ и т. д
ОДиЦр. уходящей той: „Столыпинские песенки"' 

„Третья дума" и'т. д. .
• Яред оэд д тз/ ;*: .(звонят) Прошу спокойствия. Про

шу..., занять веста.- Задание продолжается. На 
повестке по порядку вопрос о выдаче пайка семьям 
здуюелых ' у- ■ V.

Сезуе-.-з: -Прошу слова. ,
ПрвдсгдаУчяь: (ШесЛт предоставляет ещ слово).
Зкл уп сз : Я  предлагаю сейчас закрыть собра

ние (-;9щч:т я« чаш), Сейчас еще'только 8' часов и 
все у Чглешш исполнительного комитета надо ш«*



ха-ть на Месту,.’Ноззда еще 'не4 урили; Оставшиеся'в 
повестке вопросы предлагаю передать на решение' 
президиума. У. .: Д. ■ ;

Председатель: Я  склоняюсь к преддожёттаю Го«- 
йаявя Александровича, т  какрЕа будет, воля соб
рания? - - '

Аляпов: Прошу слово, по порядку.*
Ррэдсэдателы Слово гражданину Адяпову, в т~  

рядке. ■ -
- Алк'пёа: Я  думаю насчет Собрания.... Продолжать 
'нйдйд.. Яайка товорю;.., На давали давно,.,. Солдат - 
. ки - вбяП'уютея».. Неприятности • у меня с нами,... 
Шумят/ Я- их. обнадёжил сегоДйяшаш днем... А 
потов! можно закрыть...̂ ."

Б- -5унвв: Прошу к порядку.
Председатель: Ваше слово. ,

•Е.-.йук'ов: -Я вношу своз предложение незря, го
спода. Позвольте моей шровтть. Вн знаете, что за 
последнее .время в городе и; губернии распростра
няются разные слухи вздорные о том, что в центра 
неспокойно, что п-«ицня временного правительства 
колеблется, что’зшрёдительное- собрание р гзогнаао. 
Вне всякого сршёыия, -эти слухи .распро.стряшяютея 
скрывшимися - в подполье черны та- совами, реакции. - 
Кроме того, волнения среди .населения усугубляют-* 
ея 'политикой, горячих голов слишком решительно 
и даже дерзко, я бы сказал, критикующих деист-' 
вия высокого временного правительства. 8-зтом мы 
имели' все несчастье убедиться сегодня, . Поэтому- 
каждому, из нас нужно быть на месте и там сле
дить ш  направлением. Положение' обостряете.д. Мы •

. ,  9



и так наседаем ужа третий денк Поезда'еще не 
ушли. А мелкие «опроси обсудить президиуму.

Председатель: Слово гражданину Аляпову. (К 
Свайкйиу). Потом в?м.

&лявов: Я  9 пайке. Паек мы должны обсудить. 
Солдатки не 'евши сидят. Денег в уезда нет. Я 
предлагаю, обсудить, а то' неприятности..,.. Солдат-
КП..Д. Восстают они....

Бйьукев: (вскааавая). Это мелочь, Обсудит пре
зидиум:: •

Председатель:’ Вы не имеете слова. . 
Свгйнян: Разрешите напомнить, что в порядке 

доя стоит вопрос о рассмотрения Осияовской во
лости: С этим нельзя медлить. Население ждет на
шего решения. Вопрос вызывает большие недора
зумения.- -

Председатель: Кто еще желает иметь слово. Если 
нет, т.о позвольте- - голосовать: - внесено два предло
жения, Первое—Геннадия Александровича—окон
чить собрание и в' интересах сохранения спокой
ствия втуббршш, раз'ехаться на места, осгавшчеся 
вопросы передать на решение президиума. Второе 
предложение--исчерпать повестку и тогда закрыть 
ааеедВнае.

Базунпв: Но тогда уйдут-поезда- 
Председатель: (укоризненно). Темпераментг Голо

су», господа. Кто за предложение Геннадия Алек
сандровича, прошу поднять руки. Явное большин
ство. Предложение Геннадия Александровича при
нято. ••

Бгзунев- Я прошу слова



Председатель; (веревштваьво). Важе «лево.
Баэунсв; Я  предлагаю всем, господа, проявить 

на местам максимум энергии, решительности в пре
дупреждении и подавлении веяного, рода черносо
тенных анархических выступлений. Мы - должны 
быть твердой властью, тем более тогда, когда и 
временному правительству и введшему родителя 
червонцев революции учу едвтелькоху собранию 
угрожает опасность.

Председатель:' Об'являю шя седан»* еакрыткм. 
Прошу чдеков президиума ■ожеловать в десять 
часов на веседадне у меня в кабинете- (Члепы ®в- 
нелнательвог» комитета рестодятся). Д*щД убврае? я § с щ . 
Адявов подходмт к Серебрввсвгм; ® та-я гевора?.

Базука®: (у  теле фоне). Центральная, 87, Кто у 
телефона. Попросите к телефону начальника гар
низона  Просит губернский комиссар.... Кто у
телефона.... Сергей Петрович. Сергей Петрович.... 
Здравствуйте..., Не будете ли у вевя через чае.... 
Бет, нет, на квартире.... Имею конфидешхмю к
вам  По телефону  Не могу очевь серьедй®...
Вы будете  Обязательно.... Очень хорошо. До
свиданья, (кладет трубку, к Серебраоскоку). -Ремштель- 
яость в быстрота спасают положение,

Д Е Й С Т В И Е  Н о в

Картвна 2-й.
Кабинет Серебрянетого. Большой паси,» меы! е-тод■•■бюро, 

.Круглый вт$. Мягкяе «рввла щ л ь я .



Действующее двца: Базунов, Серебряяеавй, Коиу-
вев. Свайказ, Гдгцрснз, секретарь ввнолнительиего шмпгта.

Я в я е в и е I.
Вазуивв, бсребряйсвай» секретарь,

/ Серебр*кс8ВЁ невдат за «годом разбзрая брага. Вззуяоз 
щят во кабанету,

■Ыгумг. Вы сжгшком смсходиггелыш, Анатолий 
Александрович,- Слйщкпх.>... Нельзя потвоу ствовать 
ап'архвчес-кой тенденции. Мы' дол» вы представлять

себя твердую власть. Иначе.....
Сере*рй«'ГК»1: (йеребязает). Есть конституция ве

дений собраний, Дорогой вой, которой обещай ру
ководиться председатель. Я  ее, кажется, не" нару
шил. А ваш темперамент, он прямо неуместен. По
лита к" должен - быть страстен и пылок как любов
ник и хозоден как, лед. Второе качество у вас 
отсутствует.

'.Бйьуич»; Но когда при мне оскорбляют членов 
высшего правительства, по должности, не говоря 
,у:ь* о личном убеждении, Обязан быть страстным.

Серебряясм*!: (хдо'в.«я*т). Но не нарушать поряд
ка-.. Порядок- для- собрания это все.

Бззуновг Вы слышали, что говорил этот разбой
ник. -Какое оскорблепме в кому? Тому, ^то всего 
себя отдаёт революции. Александр Федорович, ведь 
это.... .кто-то очень ярко, образно выразился „пер
вая любовь русской революции* я  его ^уша добав
ляю'я.-Кто рс-Корбляът, Кто?

Серебря&йшф .А его критика, знаете ян об’ск-
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•тишче,, ве лишена остроумия. Как ©а «г© треде
жил? (К секретарю, прищелкивая шиьцаяи).

Соарот?рь: Неуемный бубень.
Серебряной: (сйвется). А это, ей бо!у, остроумно: 

Дерзко, но остроумно, (смеется) Неуемный бубень 
Между вами, АлекЪайдр Федорович любет гово 
рить.

Базунов: А где же вы видели премьера, кото
рый молчит, й что от него толку? А. это трибун, 
огонь, сама страсть, вся мощь революции каждое 
слово молот. Каждое слово откровенно.—.

Серебрзнокйй: Политик должен быть холоден 
как лед.

(Вхрдвт ЗГросберг и Колгуясв, здороваются. За теня давей, 
отдаст Дазувеву на подносе телеграмму,}

. Кодгуиов: (продолжая начатый ранее разговор). Я  ему 
говорил, что это добром для него не кончится. 
Торговля растрескивается. Мы заказы задерживаем. 
А что с ним сделаем. Он тоже член исполнитель
ного Комитета. Не прежние времена.

Бавуков: (читает телеграмму). Ну вот... вот... вот,.,, 
конечно.... конечро..'.-. (подает СереСряяшму телеграмму). 
Прочитайте и постарайтесь быть холодный как лед.

Серебрянск;:8: (прябгясал телеграмму.) Д-да-а. Это 
придется подвергнуть внушительному обсуждению.

Базунов: Максимум энергии и решимости. Анар
хия должна быть ликвидирована (входит Свэйевв я  

I и&лквш), 'Дэ
Серьбуянсккй: Президиум в полном составе. При

ступим. Каков порядок дня? (все подвигаются к столу).
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Базуко®; Обсудим телеграмму, и наши мероприя
тия с нею.

СкавкинГ} (вйчсте)- Какую телеграмму?
Базунав: Я  доложу.
Свайкгн: Я  прошу обсудить вопрос о раз зажи

вании Осиновской волости.
Базумвв: Я  прошу слово для внеочередного за

явления.,
СеребрЯйСКйй: Пожалуйста!
Базунм: Господа, слухи ш волнения ими вызы

ваемые, о которых я гов -рал вчера, к глубокому 
сожалению, имеют некоторую почву под собой. Я 
обязуюсь доложить, что сейчас мною получена.от 
временного правительства телеграмма очень важ
ного свойства.

Возгдасы: Телеграмма. Это интересно.
Серебрянсиий: П р о ш у  вн и м ан и я .
Базунов: (читает). Губе} некому комиссару, Пет

роград. Срочно. Секретно Копия председателю ис
полнительного комитета. Временное правительство 
в виду распространявшихся за последнее время 
слухов о свержении временного правительства, 
распространяемых врцгами нового строя,' предла
гает вам в интересах сохранения резолюции и ев 
завоеваний принять все зависящие от вас мэры к 
охранению порядка и спокойствия во взереной вам 
губернии точка. В случае, необходимости примате 
решительные меры к предупреждению и подавле
нию могущих быть неприятностей и беспорядков 
точка, (йауза). _
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.йолгунов: М-м-да. Это серьезно,
Сервбрякмшй: Это необходимо ■ оченй внима

тельно обсудить и действительно принять меры. 
Кто желает слово? ,

Базуназ: Я  имею контрактное предложение. 
Серебрянскйй: Мы слушаем.
Базуке*: Вопрос слишком ясен, господа, что бы 

Ш нем -нужно много говорить. Я  предлагаю, во 
первых, немедленно об'явнть город на военном 
положении. Считаю это категорически ̂ необходимым. 
Во вторых; нимало немедля, произвести аресты 
всех членов рабочей группы. (Среда собрапая движение). 

Грссберг: Это знаете ли...
Колгунов: Гм... Гм.... Я  бы,,не против... Ничего 

не имею' против... Не знаю,' как Анатолий- Алек
сандрович. Неловко вее-таки.На военном- положении 
это так, пускай. А вот насчет ареста... Они ведь 
тоже члены исполнительного комитета. Ну-ка все 
обойдется по хорошему. Выходит тогда, что друг 
друга арестовывали. А, ведь, все-таки революция..,- 
Смех тогда на всю губернию.

Базун в: .Вот именно,, „Все-таки революция®. 
Мы поста1 иди во главе' ее и за нее отвечаем. Вы 
слышал в,, ото вчера говорил Прокофьев. Это прямой 
призыв к восстанию,- Они-не остановятся ни перед 
чем. Их питает уверенность в том, что в центре 
их соратники одержат победу. Они, вероятно, 
опасны. Вообще необходимы решимость ^рыстрота.

Серебряною;й: Я поддержал бы предложение 
Геннадия Александровича: временное правительство 
не стало бы бить тревогу, если бы обстоятельства



не волновали. Может быть, ни ошибаемся,.. Но... 
Революция есть революция, анархия 'есть анархия. 
Они несовместимы. А наша рабочая группа очень 
подозрительна. Врокофьев очень решительный 
человек и не без. внимания.

Нолгунов: Гусаков не хуже. Он мне такие и иен 
загибал, что если по его выйдет, то мне по миру 
придется идти. Прямо суму надевай да в кусучки 
Национализацию поголовную проповедует.Капитал 
говорит должен быть уничтожен.

Базунов: Ну вот видите, видите. И они не за
думываются посягнуть. Я  не сомневаюсь в честно
сти. Он революционер. Но это пылкие юноши. Их 
используют темные силы реакции. И вас смущает 
мое предложение, но простате за порядок, но, то 
что я предлагаю, это з конечном счете в ид ин
тересах.

Гросберп А не лучше ли, господа, снестись 
срочно с временным правительством и спросить 
его санкции.

Сврсбрякский: Это, знаете, недурная мысль.
Базунов: Да, да, мы думаем сноситься... А вы 

ручайтесь за то, что нас .ив арестуют сегодня нее. 
В гарнизоне, как вы знаете, совсем не благопо
лучно.- Берегитесь, господа. Нерешительность можаТ 
погубить нас* а вместо е И. р6В0ЛЮЦ!1Ю<

Сенебрянсний: (к Свайквву) Ваше мнение, АнтоЪ 
Дмитриевич? :> - -

Сяьйкйи: (мрачно) Поднявший 'меч против все
народного учредительного собрания достоин горшей 
участи. _
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Серсбрянсккй: (к Глаккину) А вы...
Глаекин: Я  воздерживйюсь. Я  очень боюсь, 

Геннадий Алексанорович слитком поспешно делает 
выводы." Я бы не поддрежал предложение.

Ь аэу нов. Но вы подчиняетесь решению прези
диума- Вы обязаны... -

Глгвнйн: Само собой. Воля большинства для 
меня закон.

Серебрянсккй: В таком случае, Степан Петрович, 
может аппеллировать п исполнительному комитету.

Колтунов: А как же все это проделать? (К Б анову) 
Вот вы говорите, что и в гарнизоне не того... 
Кто же будет...

Бязуиов: А это представьте мне. Я  уже говорил 
е начальником гарнизона об этом не беспокойтесь.

Серебрянски!!: И так... За предложение Геннадия 
Александровича: я, Антон Дмитриевич, Яков Сте
панович; три лри одном воздерживаемся. Основной 
вопрос решен. Переходим к дальнейшему.

Базуиов: Мне позвольте удалиться.
Серебрякский: Но без вас...
Базуно*: (пСребивая) Меня ждет начальник гарни

зона. Мы должны сейчас же приступить, к делу. 
С вами останется Александр Вильгельмович. Он 
даст все необходимые пояснения. Досвидавья, гое-

Г, ,С,||убр Я|1 сиий:».А|йу ч-•• я  думаю, необ
ходима будеС ёЪгодкя же вёчДрпм собраться, чтобы 
узнать .р рс.|у̂ ьта/-<ар̂ а|дей миссий'и принять дать- 
н^йигёв;решение;' ’ ** |

Н»ШвроЯ*Д, НоЯЙжЙО. .  2
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Главкин: Я  предложил бы встретиться у меня. 
Имею возможность угостить вас.чудной простоква
шей. ' „ •' ■

Серабрянский: А.... я... простокваша.... Конечно, 
так, господа, (оаеетоя) возражений нет.... Простоква
ша принята.'

Базунов: Иу, я спешу. До свиданья, господа, 
Решительность, сме-лость и быстрота первые досто-' 
мнетва революционеров. Революция не терпит про* 

- медления (выходит).
Серебряаснмй: Продолжаем, господа.

З а н а в е с .

Д ЕЙ С Т ВИ Е  П-ое.
Квартира Сандырина. Небольшая коинчта просто обстав

ленная. Ст л. иа столе яяйиая посуда, хлеб и закуска. Кро 
вать. Полка с книгами. П.ртрегы Маркса и других деятелей 
революция. л

Явление 1-ое.
Сандырин, Глушкин, Прокофьев, Антипов, Дубовкин, Ма- 

тин. '

Сандырин: (вносит сачовар) Вот, за чайком будем 
усугублять революцию, (хлопочет около стола, заваривая 
чай. в пр.) .

Прокофьев: Ну, ты скоро. Начинать надет;
Сандыр»н: Сейчас, готово дело. Самому ведь при

ходится самовар дуть. Шена в деревню уехала 
хлеб убирать.

ГЛуШНИН; Во вдовцах ВЫХОДИТ, СОСТОИШЬ.
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Сандырин: Второй месяц.
Гусаков: И не скучно.
Сандырин: Как будто нет. Баба в революции, 

что плохая сиделка, только спину набивает.
Антипов: Ну,, это, брат, зря. Смотри, какие есть 

женщины.
Сандырин: (перебивая) Так это женщина. Л у ме

ня баба. Ты ее не знаешь, так и молчи. А ко та«, 
приедет, ко мне не заходи, а то она тебя так от- 
благовестит, что аррсс мой забудешь.

Антнпм: А как же ты? -
Сандырин: Втянулся. Лаюсь каждый день. А по 

настоящему все некогда Ну, хлеб-соль на «толе, 
а руки свои. Жарь, ребята. Наливать никому не 
буду. Кто жрать хочет, сам найдет. Давайте за де
ло (к Прокофьеву, иод-двигая ему тубарет). Вот тебе 
кресло.

Прокофьев: Так. Прошу порядка. (К Антипову) 
Сядь, не отсвечивай. Нам предстоит сегодня обсу
дить решение президиума, принятое в связи со вче
рашним инцидентом в исполнительном комитете.

Дубовкин: Глаголева надо бы обождать.
Сандырин; Он в уезд уехал, после завтра вер- 

** аетея. *
Прокофьев: (твердо) Тогда об'являю заседание 

Сподч.ркиванг) ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КО
МИТЕТА открытым.

Сардырин: Ого!
Прькофь в: Мы должны, сегбдня же, принять

исключительное ванное решение. Я  осведомлен, 
что губернским комиссаром и председателем испод-



нательного комитета получена телеграмма, в кото
рой им предлагается принять меры против выступ
ления черносотенного и анархического характера, 
Это прямо направлено против нас. Поэтому̂ нам не
обходимо также принять меры. Положение очень 
острое и серьезное. Нужны решительные шага.,Кто 
хочет высказаться?

Сандыркн: Я  предлагаю назначить в воскресенье 
демонстрацию. В субботу мы используем членов на
шей конференции для предварительной агитации. 
Ир влечем к демонстрации гарнизон. А дальше де
ло будет яснее.

Гусвныв: Я  думаю, товарищи, что демонстрация 
может не пройти. Слишком мало времени на под
готовку. Нужно действовать иначе и гораздо быст
рее и решительнее, (к Антипову) Каково настроение 
в гйрннзопе?

<-я ипьв: гарнизона на нашей ст роне. Их со
бираются отправить на фронт. Они решительно 
против этого. Ругают почем зря Керенского и его 
наступление. Гарнизон можно использовать вполне.

Г,, саков: Я  предлагаю поэтому сегодня в ночь 
произвести арест членов президиума исполнитель
ного комитета, комиссара и его помощника. Все 
члены исполнительного комитета раз‘ехались по 
уездам. Взять на себя власть будет некому. И мы 
фактически будем владеть губернией. Это будет 
тихо без всякого шума. А потом, опираюсь на гар
низон, мы с'умеем укрепиться.

Сандырин: А командиры? А части, что не на на
шей стороне?



Прокофьев; Их легко разоружить. Офицеры бу- 
•у дут - арестованы в-Дервую голову. Этот план я счи
таю безусловно приемлемым.

€«шдыр*н: А если, неудача.? Нужно'это обдумать. 
Тогда мы рушиа организацию. Господин комиссар 
настроен в|рьмаГзяр и стесняться С на ли не будет.

. Ашотов: 41 о ведь» он будет арестован.
, Сандырин:' (яебрредвлеапо). Положим.

Гусгкев: разрешите, кстати, осведомить, что т. 
Анталов можеФ. сегодня вУнбль иметь в бвс-е-й.рас
поряжении достаточное ,количество войска дал того, 
чтобы иройнвестй ■ арест.
• Дубовики: Но 65 этой сейчас те  узнает весь го 

род. -- ‘ ' ’ О ' ■ . -
Гф&чофьев; Случай нам идет на пойощь.;Сегод]й'я 

заседание, президиум  ̂ у Гдавкика ка " квартире; 
Они едят у него 'простйкга-шу его изобретен,кя. 
Дом на отлете.'В доме только > у ха г ка да'двс-'рпшс. 
Их также надо будет взять. Все это кожпо сде
лать без Шума. . Прицрахник у . тюрьмы и караул с 
-12 часов ночи свой. Сопротивления со стороны 
надзирателей из будет. Мы зайдем кстати в тюрьму.

Гусек#.* Я  предлагаю не терять ■ бремени, сей
час же откомандировать т. Антииова ц Дубовкина 
для проведения ыЛиего плана в жизнь. Только в 
тюрьму' их ладо вести не ранее 12 часов точи. 
Иначе с привратником может выйти шум. Кстати 
дежурит с полночи помощник . начальника. От‘яв* 
Ленная дура, и трус, каких мало. Мы кааишем сей
час бумагу от военно-революционного комитета, при
пугнем его. ̂ ртогофе него будет достаточно.'
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Ярбнефьав: Кто хочет слова?
Д, бовкин: • А 'если дежурит начальник? Случится 

так? .
Гусанеш: Придется взять его и спрятать -в ук

ромное место, только не в тюрьме.
Прокофьев: Желающих говорить . больше нет. 

Время не задет. Голосую, кто за предложенный 
плав? (Все поднимают рут и). Принято. (Во время дос- 
аедвей- решгЕки Прокофьева Гусаков пишет},

Сандырин: (смеете;;).
Гусанов: Ты чего смеешься?
Сандырин: (смеясь). Да уж все это как-то... Черт 

ее звает что и делается. Этак, пожалуй, и в комис
сары попаяешь,

Прокофьев: (серьезно), И попадешь. Придется 
власть брать. Штука мудрая. Ну, я думаю, г. т. 
Антипову и Дубовкину нужно итти, а мы продол
жаем паше заседание.' У нас на очереди финансо
вый вопрос, ца еще другие. На вею ночь хватит.

Активов: .(Дубовквву). Ну идем’ брат, Шрвый раз 
братпы • ребятпы, 6 обыскомиду. То все ко мне 
проходили (Еоаичйэ к Прокофьеву) независимо от ре
зультатов, прикажите. Ордер позвольте.

Прокофьев: (подавая бумагу, серьезно). На. Лети, да 
не влопайся, смотри Шутки шутить не,время. 

Антмлсв: (в том же тоне). Слушаюсь.- (Уходит).
• Гусаков: Дая! ше что там? - 

- Преиьфьав: .Финансы, ра< пределение рол ей по 
управлении), посылка курьера в центр за дальней
шими директивами, а-потом мелочь.

Гусаков: Докладчик по финансам тов. Митин. _



Сандыркн; Значит ему и книги в руки. Мы слу
шаем. -

Питии: Прежде всего я. подверг внимательному 
научению финансовое состояние исполнительного 
комитета и наводил справка о банке. Сберегатель
ную кассу мы решили пока не затрагивать. Поло
жение исполнительного комитета не блестящее. 
Наличность всего около 3()0-400 т ы с я ч  рублей. 
Ожидаются на днях 'ассигнованные уже 2х/ч мил
лиона руб. кз них П /2 миллиона на выдачу пай
ков солдат кар, Что касается банка, то.... к

(Стук в-дверь, раз, другой, все сильн&а).
Сандшин: Кого . .там черт несет ее во время

(Фитину) Погоди, пойду поснотрю.
(Чс-р«8 секунду в комнату входит Саядырии, за нам некто • 

а 'штатском, коцвобаий офацер и солдаты киявоАяой кохаяды).
К нто: Руке вверх!
Прокофьев: Что это значит?
И» к о: Рука вверх, повторяю. Вы арестованы. 
Гусанов: На каком основании?
Н*-КТО: (подает Прокофьеву бумагу).
Прокофьев: (читает про себя) Черт ее знает, что 

такое. Именем временного правительства, по пред
писанию губернского комиссара, на основании ' 
постановления президиумаиеаолнательного коми
тета... Сандыран... Прокофьев... Антипов... Все, вся 
рабочая .группа...

Некто: Сопротивление бесполезно, господа. Из
вольте следовать за мной,

Прокофьев:' .Мы все члены исполнительного 
комитета. Вы но имооте права, никакого права..
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Некто: (перебивая) Я  выполняю предписание
■господина губер н ско го  ко м и ссара  и  я е  имею  нести  
в а с  зн ать , (чзтает) уС а 'ады рвн , .[ I рокоф ьев, 'Г у с а к о в , /  
Г л у ш к и н , С троев , М и ти н , а* где н е .А н т и п о в  в  Ду*
бОВКИН.

П рокоф ьев: ̂ Доеольно с  -вас и этого  (о ч т  -то 
думает). * -

Ненг©:- Одевайтесь, господа. Дом окружен, пов
торят^ 'сопротивление бесполезно. Я  вынужден 
в счучае сопротивления применить' силу (вое оде
ваются).
' Офицер К:3’:ве^: {открывая дверь) Конвой слушай, 
направо,, и  ,шка воя, .кобур отстегнуть (в прк.сут- 
етврощамД Выходите, господа, по одному, (все шх̂ дкт 
гуськом).-; ' ,

Сандырии: Вот так углубила.
3 а я а в в в.

Д Е Й С Т В И Е  Ш - е .

Карт-ев  а" 1-й я.
Тю резит коявата в два ожМ. йгрыг _ «пряла, стол. 

Равнее утро; в  камере сумрак.
Вазуаов, Сере&рявскай, Сольд, .Гроебгрг, Еодгуаов. 

Глав: пн.
Б'К-«у»0я: (ходят в деага-сезоне с ноддгтам 'воротником,

' остальные лежат ва парах. Килгупоз сидат. у окна). Ч е р т  
возьм и , к а к  зд есь  х о л о д н о ' (ибдходвт к.дверд, стучат) 
Н а д зи р а те л ь  (ва дверяча. шаги, звон ключей).

Н а д зи р а й  ль: (раавадушао) Ч е г о  ещ е?
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Базунэв: .Принесите дров. Здесь тояить- надо- 
Ушагиый холод.

Надззр&гель:- Н е  полагается;
Базунав: Почему не полагается?"
Надзиратель: Н е времяХз&хзеяывает Поллок, >тходят),
Базунзв: Черт знает что", (раздражись). Это все 

благодаря нашему милому Якову Степановичу. Это 
не тюрьма, & -клоака какая-то. Хоть бы клопов 
кзвелй. Шесть месяцев ведает -тюрьмой в до сих 
вор...

Квдгурвв: (лёребпвая) А не.вы ля<' доблестный 
Геннадий Александрович, голосовали против ассиг
нования мне 100.000 руб- на ремонт тюрьмы?

Б&зукяв: 50.000 вам дали. \ '
Колгуяов:' 'Ну-' -за 50 лик немного подкрасил, 

хоть по виду людей не пугает, а внутри на побелку 
корридора только и хватило ваших 50.000 руб. 
Сама себя раба бьет, что не чисто жнет.

Бкзуноя: ■ Вы поникаете, днем; утром уже, а 
клопы кусают (гыдвегает к лежащему на нарах Сервбря*- 
екр'иу) Смотрите, смотрите на 'шее' два клопе.' 3 го 
днем.,. А иочЪю. Это ужас. Зараза. Рассадник 
эпидемии. Черт бы ваял. А еще хотите управлять 
государством.;'

Налгумвз: 'Это по- наследству -от старого- режима. 
Самодержавные1 клопы. Вывести, -вх нельзя. Сжечь 
вместе с тюрьмой—дело другое. Одно слово: терпи 
казак-—атаманом будонш 
- Базуаев: Терпят не казака, гг дураки.

Иолгуаоз: (о&зившаеь) От дурака слышу,
СероСфгшся^й: (дрюзодиназябь е вар, с дао о) Г о с п о д а ,

\



господа. Неужели же я так мы в достаточно 
нелепом положении? Нам нужно подумать как 
выяснить это недоразумение:

-Базунов: (у*дв«ри)Надзиратель! (стучит).
Надзиратель: Ну? •' 6 ■ -

1 Базунов: Боже мой, какая грубость. Я  еейча* 
напишу записку, передай , ее: начальнику тюрьмы, 
чтобы немедленно переслал начальнику гарнизона.

Надзиратель: .Письма арестантам .по понедельни
кам пишут.

Гросйерг: Но ведь не письмо, а запяека.
Надзиратель: И записку не полагается.

. Грооберг: (пресйтельыо) Ну, голубчик, ведь нам же 
нужно.

Нолгунрв: Дайте ему десятку, так он мм и от
несет.

Базунов:-Хороша же тюрьма, когда у вас издав» 
ратели за грош делают, что угодно.

Главная: Послушайте, господа, надо же.предпри
нять что нибудь. . '

Б зуноз: Ну что но вашему? Эта скотина ними* 
го не слушает.

Главном: Надо вызвать начальника в  резонно в 
нем поговорить. , ,

' Сечебрянский: (етучет) Надзиратель!
Надзиратель': Опять. Да что вы белены обрелась?
БаЗунов: Позовите сюда начальника.
Надзиратель:-Начальника нету.

' Серебрян(№Й: Ну помощника.
Надзиратель: А помощник скоро прадет на про

верку .и звать его нечего.
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Гроеберг; Вот тогда ш договорим. Только я пред
лагаю говорить с. ним Анатолию Александровичу, а 
то вы, Геннадий Александрович, слишком взвинчены.

Базунов: Взвинчены, взвинчены- Не прикажете 
ли мне среди этой чудней обстановки чувствитель
ные романсы распевать, А воздух, воздух....

Кедгушж Это системой пахнет. Выносная назы
вается, если изволите знать. Своевременно имел 
честь вам 'докладывать; ■' Т

(В керридйр.й голос иядзирятсля) „ К и п я т о к ,  кипяток*4. 
(Отворяется дверь, двое .арестантов вносят в небольшой ба
ке- кипяток а пнВшг хлеба. Уходят. Издали доносится аеаае: 
„Царю небесному**.

Нолгунов; (подходит ш хлебу рассматривая его со взяо- 
-м®}. Воруют,- сырой опять, (пробует хлеб). И не про 
пекли, стервецы,
- Базунсв:- (ехвдво) Одним словом учреждение на

ходится в блестящих руках. И это в' нашем горо
де.- Стыд Срам. 1

Кодгуяов: Это тюрьма, а не институт для бла
городных девиц, как вы однажды изволили выра
зиться.

В корридорв раздается голос надзирателя: „Сяирно“
Слышно отрывистой „Здравь желаем выбродь**

Все подтягиваются.
Грозберг: (к Серебря некому) Анатолий Александро

вич, Анатолий Александрович, идет поверка. Помо
щник. Будьте д< бры, поговорите, (к Вазунов?) А вы, 
Геннадий Александрович, ради бога, спокойнее. 
Спокойствие,



Бавунвв: А убирайтесь -к черту с ваши» спек 
'койствием.

Серебряной: (тяжело пшвмаясь с нары) Господа, 
боже мой. (К Грос&ергу) Откройте хоть окно.

Грохот заика, Дверь открывается, входит Донощоик.

Базунад: Послушайте,
Серебряноий!: (оетаиашшвая его) Послушайте, гос*. 

под в я помощник. Мы хотим выяснить положение 
каше, Я~председатель исйонительного комитета, 
это (указывая на Бззувоее) губернский 'комиссар вре
менного правительства, это; его "помощник, это-—-чле
ны'президиума исиодьштельного комитета, Ь?ы на- 
етакваей, чтобы: вы освободили нас.- Мы—предста
вители власти временного правительства.

.Ншрщшк: Этого, господа, я сделать не могу. У 
меня, нет предписания о вашем освобождении.

Б а з унез: (.срыв а я с ь), Ну, щ я, гурёриский комис~ 
сар,.' предписывай вам- освободить '.пае  Понима
ете, губернский комиссар...г
• Помощник: Если даже от губернского комиссара- 
поступит бумага, я тоже нз смогу вас освободить.. 
Начальник арестован.*.. -

Вое: Как арестован?... Кем?....
Помощник: По предписанию военно-революцион

ного комитета. Тррьха. охраняется войсками.
Базукпв; Какого комитета?
Пйнощн к: Воерно-революцйоетого....

. Сере-рянскйй: Нкчеро не понимаю.
Базунрв: Это, это дела Прокофьева. Я  не ошибся,
Помещик»: При всем своем желании, - господа, 

ничего не могу сделать. • 1
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Бэаукг?в.' А когда же это будет можно?
Помощник: Я  сам нахожусь в вашем же поло

жении, господа.
Грасберг: Ну хоть переведите нас пока в дру

гое место. Здесь ужасно холодно, сыро, грязно, 
клопов масса.

Серебряшяшй: Да, пожалуйста.
Пойощнйк: Эго, пожалуй, можно. Только не чи

ще будет. Теплее . разве. Камера над кухней. А 
клопы это наш бач. У меня в тшнторе есть. Ире- • 
дупре/ддаю, господа, будет тесно. Камера маленькая.

Главки»: Хоть бХготогреться. Да нельзя ли пару 
стаканов, да кппятку. Купить чего нибудь Местного.

Помощник: Это йТодгпо (!г:дзйрит«.1ю). Перевести в 
17-й ( ходят). Вое томятся около двора.

Ко/гунов: (выход? пасяещлаво}. Решимость, господа. 
Решимость спасает революцию.

3 о. к а л; р  е.

Д Е Й С Т В И Е  III-е.
Картаяа 2-ая;

Тюрекняя .камера побольше первой, обстановка та же.'.
Саидыргн, Гзудшоа, Мотан,- Прокофьев, Гусаков, Строев, -
Утро. Т. лъко это праиеела к * в а т .  Все лежат броме 

Савдырвна. . I
Сандырин: (Около бака с квпяткйи). Эй, углубители, 

вставайте чай пить с хлебом.
' Прокофьев: А лить ,йз'горсти.- ♦

Сйкдь'фчя* (гту чгг т  дверь). Э т о  им  сей ча с



Надзиратель: Ну?
Сандырин: Пусти-ка, брат, нужно (выхоеят), 
Гусаков: (встает, подходит к Прокофьеву). Давай, аа- 

курим. (Берет у Прокофьева табак, свертывает папиросу). 
Теперь надо подумать, как отсюда выбраться. В
контору' вызваться узнать в чем дело.

Прокофьев: Дело ясное. Обскакал нас господни
комиссар. Запоздали мы.. .

Гусаков: Да, это барсуновские делишки.
'ЁИигиц: Сейчас поверка, придет начальник, ра

зузнаем в чем дело. ■
Сандырин: (входит с двумя кружкаяа). Товарищу 

председателю (подает кружку Прокофьеву). Извольте 
открывать собрание. Сахару пару кусков достал. 
Шпанка здесь богатая. Ну а клопы здесь, братцы... 
не пробивной....'. , _

(В,1чдп »цярю вебневый").
Сандыркн: Сейчас поверка.
(В коррияоре крик надзирателя „Смирно*).
Глушнии: (смеете®). Начальство плывет. Все по 

старинному. И с. царем небесным.
Помощник: Здравствуйте, заявления есть? 
Прокофьев: Мы предлагаем вам немедленно ос

вободить нас. Л и мы все—члены исполнительного 
комитета. Его именем я  настаиваю па нашем осво
бождении. '

• Помощник: Это невозможно, господа. Я  в такой 
положении, как и вы. Тюрьма охраняется войска
ми. Начальник арестовав 

Все: Арестован? Кем?
Паашщниж По предписанию вояятт-реввяюццев



аого' комитета, Л. в»еш строжайшее ~предписывав 
некого не освобождать без'его. распоряжения.

Гус»нов: (весело, со смехом). Так, ведь, это наш 
приказ. Мы все члены военнп-революциовного ко
вш тета, уверяю вас. И вы по нашему распоряже
нию освобождаете нас. И дело с концов̂ .

Гвксщнвн; (.Но я не имею'формального предпи
сания, Если ко мне поступит- бумажка от военно- 
революционного комитета о вашем освобождении, 
я весь к вашим услуга'м, а пока «честь имею кла
няться (выхолят).

Прокофьев: Ничего не‘понимаю, /
Сандырйи: И я, брат, ее более тебя.
Гуськов: Это аиачитГ что город в наших руках. 
Строев: И чкы втискались к свою собственную 

тюрьму. Это ловко.
Сандырян: (хохочет). Победителя овладели горо

дом и сами но власти помощника начальника тюрьмы.
Прокофьев: .Необходимо дать знать., на волю. 

Есть у кого либо карандаш и бумага.
Гяушккн: (р«ется’ в карманах, подает еду карандаш я 

врагу). Жарь прямо предписание об освобождении, 
Прокофьев: А печать где?
Сайдыря'н: Нать бы дело захватил.
(Грохот давка. Отворяется дверь входят: Базувев, Гроеверг, 

Осреорявекпй, Сольл, Конгу воя, Гдазцив),
(Дверь заглатывается). ; / с .
Базук ев: Ч*чер-т возьми (роняет ншгау),
(Остальные возгласы изумления).
С анд ы ркн : (свистит), - ‘ .



Н Е М А Я  С Ц Е Н А .
Д в е  г р у н й ы .  -

•.Справа: Базунов и остальные, ,
Слова: Прокофьев а остальные.
Глуцдан: (после пеузи) Что за чертовщина. Неу

жели черная; сотня? •
Серебршйкий:. Это более чет? странно, (ивипдат 

* П|)йК!.'фьеиу, -смущённо) Послушайте,-, -что эго значат?.
Пргше-фьзИ (сото)-Вам лучше зйать. Вы црдаа- 

сали приказ-.6 нашем 'аресте.
Срребряйсй»!: ' Но как вв'двте, мы сами попали 

сюда. Повидимому, в городе за ночь произошел 
переворот ж крайне неприятного для революции 
характера. . : '. • -

’ Сусзяс-а: А вы кем арестованы?
Базуздз: .Военноуреволюцвовныж • комитетом..', 

'На - •заседании- У ■ Рлавкияа... Доз* -окружили.. 
Солдаты гарнизона... Распоряжался кто-то в штат
ском... Арестовала; даже дворника и .кухарку.

Ш^лгутш: Надо раз*ясййтьея., Вызовем помощ
ника- (в Пр«|зфьй$у) уМьр яиаете лв, думали, что 
вашим арестом обязаны... Во». Ира вашем содействия. 

Гдушкия: (всостррожао) Вы очень догадливы 
Во? спрзва:;Как? '
Сандырин: I у.,'" - Г :  Балда:
- Прекофьев: \ (ъ3Ч**в Ьуткщ-у) Баба дли-ннояшкая.
€еребр®5Ш%;' (с ухыбрпЕой) Ну, господа... Так 

ведь это не...* Я ке знаю... Ведь мы же адрайо- 
мыслящие люди... Это смешно... Я  "пойимаю... 
Ну разгорелось «трампа,.. 'Мы-довтат#чио цщщадшы..



Цужво как-нибудь выйти из этого ашшиого, «м 
согласитесь, положений.

Прт. к->фьоа: Дайте приказ о нашей освобождении.
Гросоерг; Помощник бзз гфедписания военно-- 

революционного комитета не освобождает ппкего. 
Мы с шщ уже говорили. А вы позвольте предпо
ложить на основании люЬезалго рпз‘яс1щния госпо
дина' Гяушкнна, и есть • воепно-револищноп ный: 
комитет, Следовательно, вы даете - приказ- о папхедг 
освобожлёнии,. а, мы о вашем и (улыбается} мшшн- 
девт будет венёрпая; - ■

Колгунсз: (стучат 5 Надзиратель!
Надзиратель: Еще что?
Келгунсв: Ну, ты брат, того... Мог бы-и повеж

ливее. Помощника сюда позови. Вся камера, скажи,. 
просит4 -■

Глушкйн: Помощник. ~ . - *
(Прокофьев его эпергичар одергивает,. Глушкап умолкает).
Саидыдяиьчв ответ Гросбергу) «Начали эту историю- 

вы, и кончайте,,-еа^и. Пашатедпридиисание .(иасмш- 
дкко) с вами» кеУатй и секретарь.

Сзребря'жннзй: Но повторяю, господа, помощник' 
не хочет “слушать. Он требует предписания .от 
воевао'революцяомьаго комитета.

Гусатш: Заставьте его это сделать (язвдтельпо) 
Анархия должна быть уничтожена.

(Грохот ланка: Открывается дверь. "Нздзврохэаь по вра- 
вычке „Смирно” Вводят яои'-щйяк).

Помощник: В чем дело,"господа?
Серабря.чсккй: Мы снова хотим выяснить недо

разумение. 'Я  ужотовооал вам, что я председатель.-
Яв«б2>о9г$ш, а о и©а*яы̂|!р... _



исполнительного комитета, это (укашвмт «а Ъ-щи<>ь&) 
губернский комиссар, это (указывает ка Гросйе̂ га) 
его помощник т* т. д.' А все- “эти господа чдейы 
военно революционного комитета. Мы просили бы 
освободить нас. - Предписание о"нашем освобождении 
(указывает аа Прокофьева) подпишет председатель 
военно-революционного комитета. Его личность мы 
все, как оффициальйые лица, удостоверяем 

Помощник: -Я ничего но понимаю, господа. 
Баауицв: (срываясь) Во ведь что же так ясно. 

Они, т. е , члены военно-революционного’ комитета, 
по нашему президиум, понимаете, предписанию...

Гусаков: (вставляя) в интересах охраноция спо
койствия и порядка.

Базуков: (продолжает) , А мы, т. е. президиум
временного правительства по их предписанию... Вы 
понимаете.... Совершенно просто.... Следовательно, 
ыы предписываем вам освободить их, а оии пред
писывают . освободить нас. Совершенно . категори
чески ясно. *

Пеквщняк: Ничего Ее понимаю, как же военно- 
революционный комитет может находиться в тюрь
ме, когда я имею от него строжайшее предписание 
никого не освобождать без его распоряжения. 
Когда же мне поступит бумага от военно-револю
ционного комитета, я освобожу хоть всю тюрьму, 
а иначе я отвечаю головой, а у меня семья. Войди
те в мое положение. Начальник арестовав,а тюрьма...’..

Б&зунсв: (нср ’.бявая) охраняется войсками  все
это мы слышали... слышали, (к Серибуяяекчау) Вс; 
юрист, раз'ясаите ему, ради бога.
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Серебряиенйй: (в помощнику). Поймите же вы ка* 
конец. Они члены военио революционного комитета, 
и освобождая нас, по их предписанию, вы ничем 
не рискуете.'

Повдощнйк: Ну, а она почему здесь? Не они же 
прислали мне предписание отсюда из камеры.... Вы, 
грспода, вводите меня в заблуждение. Когда ко мне 
поступит бумажка.... *

Бдзунзо: (нзбошеиад). Бумажка, бумажка.... Д ь  
поймите вы, что мы интеллигентные люда, а здесь 
грязь, вонь, грубость, клопы... Недоразумение. - 

Иранефьез: (спокойно). Не рой другому ямы, сам 
.ч нее попадешь.

Оандырян: Эк, его клопы добрали.
Колгунсв -Смеется тот, кто смеется последний. 
Ир нофьзз: Ого!
С ндырйн: Мы первые можем,
Ко/.гуйоа:' (ш'йощнаку), А вы передайте от меня 

письмо начальнику гаропзойа (пауза). От Якова Иге-" 
панбвича. От- знает. • -

Помещали: Это странно.
Гусаков: Тгк дайте, его №...••
Глушняк: Но он не хочет.,..,
Гусаков: А это не наша вина.
С «дыр к к: (емряуь с жестом). Ну в петрушка, как 

В  балагане, ей богу. : '
Помощник: Я  предлагаю вам, господа, обождать. 

Мы сейчас наведем справки у прокурора.
Сервбрянский: Да. да. 1.1 опросите к нам прокурора. 
Помощник: Если он не арестован.
Бззущиг Но. ей член» союза а руга яге я» Митавл»



Прокофьев:'Откровенно.
Гусанов: О го!
Ссрэбеямскь й: (Вазунову уворизтерот). Темперамент
1;о й .)Щ;он8: Д о свиданья,'господа.
(ВыхЬдЙТ, В Д « ф х  сталкивается С ВХОДЙЩЯЯЗ. Входит 

Глаголев, за шея. солдату, за дверьми • рабочие. ■ .Помещав* 
берет вод козу|)( к).

Бее ся! 8л: Глаголев*.
Еазуиив: Я  так и зиял. ' ,
С“рлбрл ;оДрястеряяяо). Конечно это так,

, Глаголев: (иоредает вёкцяцнзку. бумагу)'. Сандырин, 
Глушкиа, Прокофьев, Гу слитое,. Строев, Митин..

Пдмзщкйн: (радостно). Ну'во.т, господа, и ’раз'яс- 
йяется. Я  идею предписание. Формальное предпи
сание. ’ - " ' / ,

•Базуноэ: (к Глаголеву)- Ну а как же мы Бы по
нятно дадите предпиелшнз о нашей освобождении'

Иодгунвв; НгШиСать фцейь Можно.” •. ,
. ГрпсЗбьрг: (ломок: к л к у) Дай: е - чернил, пожалуйста. 
■ Сандыр^ж (зыюяй). Печать дома забыли.

Гл..г ояей: (выходе)-. В еаао •‘революционный коми
тет обсудит ОТОТ. вопрос.

Некая, лиева.” Оставшихся в оетолбввеяэи.
СГер.--брйкёг.ий: (после долгой паузы -отель- «ерьеш). 

Так делается и сто р и я .
Базуке а: (г .радо). Я  был прав. В реьешощш 

шоиз'рыьает тот, .кто решителен и смел.
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3 а в а в с с.
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