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в фараоны – из взломщика саркофагов

действующие лица

антон павлович чехов1 – писатель и врач
лика стахиевна мизинова2 – его роковая любовь
мария павловна чехова3 – его сестра
михаил львович астров4 – его друг и врач 
евгений константинович львов5– его почитатель и земский врач
иван романович чебутыкин6 – военный врач
медвежатница – чеченская деятельница искусств
эллен гомеровна дорн7 – редактор царского телевидения

и персонажи ситкома «три сестры»

ольга – ее играет мария павловна
маша – ее играет лика стахиевна
ирина – ее играет эллен гомеровна
тузенбах – его играет михаил львович

действие разыгрывается в чеховском имении в мелихове8 в октябре 1896 года через несколько дней после 
провала чайки в александринском театре

третье действие разыгрывается там же годом позднее

                                               кокаин
                                               действие первое

                                                                  салон в мелихове

чебутыкин  смотрели вы вчера телевизор9 евгений константинович
львов  я читаю книги
чебутыкин  передавали  о  байкальском  озере10 –  я  там  служил  –  в 
артиллерийской батарее  понизив голос  говорят антон павлович заболел – 
вы слышали
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львов  не люблю сплетни – и сплетников тоже
чебутыкин  за три дня что я сюда хожу – ни разу не спустился – бывало 
поговорит – часы заведёт – а сейчас ничего – тоска страшная
львов  с упрёком часы идут
чебутыкин  это мария павловна – солнышко наше
львов  взволнованно встаёт вас и меня связывает клятва эскулапа – вы это 
уже забыли доктор чебутыкин
чебутыкин  бог  ты  мой  –  какой  вспыльчивый  –  туда  же  и  эскулапа 
притянул –  разболтать  нельзя  а  помочь надо  –  что как  антон  павлович 
нуждается в докторе       
львов  я не допущу чтобы чехова лечил военный фельдшер
чебутыкин  видели  вы  когда-нибудь  живую  рану  –  можете  себе 
представить что может наделать шашка
львов  примирительно говорите
чебутыкин  неделю назад он вернулся из Петербурга – с премьеры своей 
пьесы – ворон
львов  недовольно чайка11

чебутыкин  короче  какая-то  птица  –  и  по  телику  передавали  –  театр 
свистел как сто самоваров – страшное фиаско – антон павлович первым же 
поездом уехал в мелихово12 – и с тех пор лежит
львов  театр13 – это такая низкопробщина
чебутыкин  послушайте – это ещё не все – когда антон павлович однажды 
утром проснулся – то понял что превратился – в боксёра
львов удивленно в боксёра
чебутыкин  бог весть как это случилось встаёт я пошёл – чаю выпил уже 
целую бочку
мария  входит лошадей уже запрягли – иван романович
чебутыкин   целует марии руку  мария павловна – солнышко наше – вы 
меня прогоняете
мария  позвонили из полка – холера
чебутыкин  опять пили из ручья – бараны – артиллеристы не только глухи 
– но и глупы
львов  марии павловне я высоко чту вашего брата – все его книги вожу с 
собой
мария  чебутыкину уже два раза звонили – пролётка ждёт 
чебутыкин  скорее пушка расплачется чем вы – мария – вы так жестоки – 
пусть лошади подождут – я заплачу за овёс – скажите ляг на порог и я лягу 
–  скажите  помоги  и  я  раздам  всё  до  последней  пуговицы –  только  не 
проходите мимо меня
львов  чебутыкину  вам и холера нипочём
чебутыкин  марии павловне доверьтесь друзьям 
мария   антоша  изменился  –  ищет  любой  повод  чтобы  поссориться  – 
мужики  от  него  прячутся  –  никого  больше  не  хочет  лечить14 –  только 
медведя
львов  удивленно медведя
мария  приютил в сарае медвежатницу – крестьяне ей поранили зверя – 
бедняга чеченка – бродяжничает – играет на тамбурине а зверь танцует
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львов  с воодушевлением чехов лечит медведя
чебутыкин  что тут особенного – и мишка тварь божья
львов  это великий человек – говорю вам – великий
мария  с медведем нянчится как с ребёнком15 – кормит его из соски – три 
горшка мёду ему дал – а я уже проплакала не одну ночь
чебутыкин  как он может вас так мучить
львов  он болен и нуждается в помощи – остыньте – канонир
чебутыкин  я вас убью
мария  господа – бога ради
чехов  входит в ночной рубашке – на руках боксёрские перчатки – Мария 
– отнеси медведю кашу – ах у нас гости – неважно что у нас нет денег 
заплатить за газ и телефон16 – главное что у нас гости17

мария  антоша – прошу тебя 
львов  низко кланяюсь – антон павлович
чехов  я пошутил – готов проглотить язык если не говорю правду – на 
самом деле я люблю визитёров – в этот момент я понимаю сколько мне 
ещё нужно сделать18 – и тогда я от них скрываюсь 
мария  в этом ты мастер
чехов  мне нужно иметь вокруг себя много людей – чтобы почувствовать 
себя в одиночестве
львов  испуганно если мы лишние 
чехов  когда  у  вас  всё благополучно – каждый день гости – когда  вас 
освистают – целый месяц обедаете в одиночестве –  подозрительно вы не 
принесли мне какую-нибудь свою рукопись – надеюсь
львов  только пожелать доброго здравия
чехов  ходят за мной молодые надежды  – только ни одна из них ещё не 
осуществилась – хотят узнать моё мнение – чувствуют что мой бюст будет 
когда-нибудь стоять в каждой гимназии19 осматривается вокруг  чем это 
тут так воняет
мария  анфиса варит савойскую капусту
чехов  недоверчиво солёная селёдка
мария  антоша – надень пальто – простудишься 
чехов   принюхивается  право селёдка  чебутыкину  это не от ваших сапог 
так несёт – дорогой чебутыкин
чебутыкин  щёлкнув каблуками армия приветствует мастеров искусства
чехов  вы уже слышали фамилию дороганская – господа
чебутыкин  та  абортмахерша  –  которую  год  назад  в  рязани  порезали 
насмерть косами
чехов  нет – эта дороганская – господа – убивает пером – сидит на каждой 
петербургской премьере и разносит в пух и прах любую новую пьесу – 
театр  она  ненавидит  лютой  ненавистью  –  когда  гаснет  свет  шуршит  в 
ложах юбками – всегда в чёрном парике как вылезшая из воды борзая – на 
подмостках лирическая сцена – у вас навертываются слёзы – но отвлекает 
звук – это дороганская скрипит зубами – её будут помнить и через сто лет 
только потому что она портила людям впечатление от хороших пьес – я в 
литературе кроме стихов и доносов испробовал всё –  мария плачет – но 
если  бы  вы  читали  её  фельетоны  –  никакого  такта  ни  на  грош 
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щепетильности – её трогают только похороны на государственном уровне 
– чугунная виселица – ничтожная ракушка из дутого стекла наполненная 
скисшим квасом  неожиданно радушно не хотите ли чаю
чебутыкин  голубчик – вы весь в поту
мария  ради всего святого – надень пальто – антон
чехов  одевается у  меня на  языке  сидела  ядовитая  жаба –  теперь  уже 
соскочила 
львов  вытаскивает книгу подпишите мне её пожалуйста
мария  чехову выпей хотя бы бульон – если овсяной каши не хочешь
чехов  поджаришь на масле лук   
мария  поджарю – только что-нибудь съешь
медвежатница  входит  обвешанная  браслетами  и  цепочками  ваше 
благородие – быстро – у малого боли
чехов  врачам господа  –  необходим  консилиум  поднимает руки  в 
боксёрских перчатках я не владею пальцами
львов  мы сделаем это за вас – антон павлович
мария  чехову сначала поешь медвежатнице никуда он не пойдёт
чехов  когда больной зовёт – врач обязан
медвежатница  моя звёздочка
чебутыкин  когда хромал конь генерала – сперва звали меня – уже потом 
ветеринара – я умею обращаться с животными
медвежатница  звёздочка – ему больно
чехов  целует сестру мария – ангел мой – приготовь горячий компресс – 
свари вино с горчичным семенем – и принеси мне в сарай врачи уходят к 
пациенту вместе с медвежатницей
мария  боже почему я  такая  некрасивая  –  принеси –  сделай – свари – 
сбегай  –  все  только  приказывают  а  я  слушаюсь  –  некрасивая  девушка 
должна быть милой – как инвалид – зависящий от других – она не может 
проявлять характер – должна всегда улыбаться – сама вызовется чем-то 
помочь – сама принесёт – сварит – сбегает – ей не нужно ничего говорить – 
некрасивая  девушка  услужлива  –  предупредит  всякое  ваше  желание  – 
лишь бы вы ее заметили 20 
астров  весело входит го-го – есть тут кто-нибудь
мария  силы небесные – михаил львович   
астров  доктор астров – к вашим услугам
мария  в кои-то веки
астров  как вы похорошели
мария   шутливо  бьёт его  кулачками  вы обманщик –  вы милосердный 
самаритянин – водочки зовёт анфиса
астров  не зовите – я хочу из ваших рук – милочка – рассказывайте – что 
вы делали целое лето
мария  наливает ему водки сплошь будничные вещи проливает
астров  вы влюблены – проказница
мария   на  это  у  меня  нет  времени –  ведь  я  только и  делаю что  варю 
вишнёвое варенье – ем эти вишни и ем – в таганроге21 у нас никогда не 
было вишен       
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астров  рвите вишни – мария павловна – и не будьте грустной – впрочем 
будьте – вам очень идёт солнечный закат в глазах
мария  останетесь на обед – миша подстрелил бекаса
астров  я вегетарианец
мария  у нас есть савойская капуста – с картофелем
астров  как себя чувствует антоша
мария  уходит с гостем в столовой вам расскажу
львов  входит с чеховым и чебутыкиным ваш сарай нарядней чем избы в 
деревне – маэстро    
чебутыкин  что мужик – то свинья – целый год не моются
львов  а наши парные бани – самый бедный хоть раз в году да сходит в 
парилку
чехов   знаете  почему  русский  человек  любит  парную  баню  –  из-за 
берёзовых прутьев – это не любовь к гигиене – это национальный алтарь 
хлыстовства – бей себя веником и терпи – а потом уже ничему не будешь 
удивляться обращаясь к гостям где вы учились – доктор львов
львов  как и вы – в московском университете – на ваше место в аудитории 
разрешают сесть только за копейку
чехов  удивлённо  за  копейку  –  а  каким  обшарпанным  был  наш 
университет22 – вокруг студента всё должно быть прекрасным – светлые 
учебные комнаты и хрустальные люстры – в коридорах картины лучших 
художников – а вокруг наших университетов грязные снежные сугробы – 
это  источник  русского  пессимизма  –  посмотрите  на  нашу  – 
интеллигенцию23 –  кто  не  эмигрирует  –  обязательно  сопьётся  или 
застрелится
львов  но вы были не таким – вы для нас пример
чебутыкин  восхищенно чехову сарай у вас отменный – и колодец тоже
чехов главный источник русского пессимизма – сама россия – но от чего 
мне  в  самом  деле  становится  страшно  –  господа  –  от  россии  исходит 
излучение  –  она  как  чёрное  солнце  –  бог  ведает  хватит  ли  у  европы 
антител 
чебутыкин  адмирал авелан24 был во франции – а французская флотилия в 
свою очередь у нас
чехов   французы  от  нас  далеко  –  они  могут  нами  восхищаться  –  но 
ближайшие соседи погибают – маленькие страны рядом с нами
астров   входит  говорит  с  наигранной  весёлостью  опять  занимаешься 
политикой – писатель
чехов  горячо обнимается с другом михаил – дорогой
астров  антоша – ты боксёр
чехов  меня все стараются не задеть как горку с фарфором
чебутыкин  холера зовёт уходит
львов  у вас наверняка есть что сказать друг другу уходит
астров   вслед  львову  человек  с  пониманием –  но не  в  своей  тарелке  – 
натянут как струна   
чехов   представь  себе  –  за  копейку  разрешают  сесть  на  моё  место  в 
аудитории
астров  пожимает руки друга на которых боксёрские перчатки будем 
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боксировать
чехов  ты принес снег
астров  если снимешь перчатки
чехов  они приросли к пальцам – мария вынуждена меня кормить – принёс 
ты 
астров  контролирует двери закрыты
чехов  покажи мне снег астров протягивает ему пакетик
астров   сыпет  кокаин  на  столик  –  придерживает  соломинку  –  чехов  
нюхает – потом астров произносит в сани оба плюхаются в кресла
чехов  освистали мою пьесу – знаешь – я сидел за кулисами и чувствовал 
как она проваливается – когда  терплю фиаско – ощущаю прилив сил – 
когда мне аплодируют – готов залезть под стол
астров  так значит тебе хорошо
чехов  не могу писать – всех обижаю – оскорбляю женщин
астров  ощутить хоть бы раз чувство – которое даёт творчество
чехов   насмешливо творчество  –  карлики  кричат  что  я  слишком много 
пишу25 –  а  сами  даже  не  способны  сформулировать  развёрнутое 
предложение  – ругайте меня за качество – а не за количество26

астров  всё пойдёт коту под хвост – только твои рассказы останутся 
чехов  пара  хороших  персонажей  там  есть  а  прочее  туфта  –  мне  бы 
пережить хоть половину твоих романов
астров  не гневи господа – в петербурге чехова готовы разорвать на части 
– ты как виноградник – с гроздьями поклонниц
чехов  ни головокружительное счастье – ни умопомрачительная печаль – 
ничто меня уже не радует – жду как гимназист великой любви – и при этом 
боюсь её – боюсь что когда-нибудь она всё же придёт – и  это будет не то – 
и что уже не останется никакой надежды – и вот тлею тут – как древесные 
угли  –  как  болотный  газ  воздействие  кокаина  достигает  кульминации 
самые прекрасные спектакли мы ставили у нас27 в саду – помнишь – лика 
играла  главные  роли  –  ты  изображал  полковников  –  я  помещиков  – 
чебутыкин орудовал занавесом – всё пошло к чёрту
астров  где теперь лика
чехов  уехала в питер – я сам осёл дал ей рекомендацию в суворинский 
театр28 – там есть что-то вроде актёрского училища – наш сад уже был для 
неё мал
астров  среди моих любовниц была одна актриса – набивала бюстгальтер 
ватой
чехов  все они уйдут в большие театры – хотят иметь люстру над головой 
и вокруг себя плюш – пока они не попадут в училище29 это нормальные 
девушки – с ними можно поговорить – но там в них испортятся часы30 –  то 
спешат – то отстают31 – в актёрском училище все делают вид что они одна 
семья – что навеки сохранят дружбу – но уже через год будут грызться из-
за  гонораров как  собаки из-за  бараньей кости –  станут завидовать  друг 
другу из-за  ролей –  но единодушно изгонят  каждого  у  кого нет  такого 
диплома как у них – понимаешь – если ты не закончил училище – нечего 
тебе щипать венерин холм – ты не творишь – только играешь – настоящее 

6



искусство  создают  только  те  с  дипломом  –  кокаин  меня  когда-нибудь 
убьёт
астров  я окочурюсь первым
чехов  хочу тебя попросить – пусть об этом никто не узнает – пусть лучше 
скажут – умер от чахотки – от чахотки михаил – можешь ты это для меня 
сделать
астров  всё это глупости
чехов   у нас сотни друзей – сплошь знаменитые врачи – и если они это 
распространят 
астров  я люблю чехова – боксёра и кокаиниста кричит в сани 
чехов  от чахотки прошу тебя – сделай это для меня – мать и сестра – не 
поймут – сделай это по дружбе
астров  клянусь – у тебя туберкулёз  
чехов  в шутку боксирует с астровым спасибо – михаил
мария  входит со львовым вы как маленькие – осматривает пораненную 
щёку астрова надо смазать йодом – брату строго – антоша – ты останься
астров  марии из ваших рук щипать не будет – мой ангел уходит с марией
львов  с вами всё в порядке – маэстро
чехов  его трясёт купаюсь в ледяном поту – у меня текут сопли – а вы – 
маэстро
львов  великие люди часто оказываются в таком состоянии 
чехов  личинка – я личинка – понимаете
львов  завтра вы над этим посмеётесь – водки выпьем
чехов  вы так внимательны – доктор львов – к обычной личинке
львов  завтра станете бабочкой
чехов  моя носоглотка подала в отставку
львов  вытирает ему нос у меня есть отличные капли
чехов  заговорщески отгадайте где мария прячет коньяк
львов  я собственно не пью
чехов  а я пью уходят
мария  входит когда я с астровым – теряю голову – по три раза смотрю в 
печку – горит ли там огонь – не могу говорить естественно – что вы делали 
спрашивает  –  варила  варенье  отвечаю  –  вишнёвое  говорит  –  из 
крыжовника  говорю  –  у  нас  его  три  бочки  –  вы  могли  бы  им  петли 
смазывать – смеюсь а при этом хотела бы слизать это варенье с его губ – 
ножи у меня падают из рук и он их поднимает – ничего не видит – ах 
михаил – я завидую хлебу в вашей ладони – я люблю ваши движения – он 
держит кусок хлеба как скрипку – как будто собирается играть зубами  
чебутыкин  входит и  стоя  сзади  марии  закрывает  ей  своими  руками 
глаза – та обрадована катар кишечника – а вовсе не холера
мария  разочарованно чебутыкин
чебутыкин  какой-то татарин посоветовал канониру пить кумыс32 мол это 
увеличивает мужскую силу
мария  ваши байки мне противны
чебутыкин  в молодости я выпил пять бутылок кумыса – на пари
мария  перестаньте
чебутыкин  меня рвало – все кишки выворачивало
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мария  тьфу
чебутыкин  обиженно стоит мне пошутить – как вы гневаетесь
мария  сердито вы – кумыс      
чебутыкин   мария  павловна  –  выходите  за  меня  замуж  –  я  хорошо 
обеспечен – пять комплектов обмундирования – и две пары сапог в год
мария  втягивает ноздрями воздух солёная селёдка
чебутыкин  с гордостью показывает карманные часы от генерала
мария  говорят вы лечите его коня
чебутыкин  за храбрость – в чечне33  
мария  я не хочу быть матерью полка
чебутыкин  я  подам в  отставку  –  мне  приглянулась  одна мельница на 
волге – будете мельничихой
мария  вы добрый человек – иван романович – но порой вы наводите на 
меня страх
чебутыкин   а  вы  нет  –  вас  я  не  боюсь  –  вы  не  коварны  как  другие 
женщины – вам бы я доверился во всем – вы способны быть другом
мария  одни только друзья плачет но ни один мужчина меня не любит – я 
никогда не пережила страстной любви – ещё никто из-за меня не потерял 
голову
чебутыкин  такая мельница за год даст двадцать тысяч рублей дохода
мария  никто ради меня не утопился в пруду с плачем убегает
чебутыкин  ей вслед но я вас люблю
чехов  входит вы поссорились
чебутыкин  я попросил её руки
львов  вбегает мария павловна бросилась в пруд34

чехов  отвяжите лодку – быстро выбегает
чебутыкин  она любит меня – всё-таки она меня любит выбегает вслед за 
остальными

конец первого действия

лика
действие второе

садовая беседка в мелихове

чебутыкин  вы смотрели вчера телевизор – евгений константинович – там 
сообщили статистические данные о самоубийствах в россии
львов  испуганно озирается по сторонам бога ради – чебутыкин
чебутыкин   мужчины  предпочитают  стреляться  –  женщины  больше 
топятся – говорят в россии всё это следствие плохой газификации  
львов  из уважения к марии павловне
чебутыкин  светильный газ – это тихо и достойно
львов  постыдитесь
чебутыкин  в пруду воды по пояс – только и делов что простыла
львов  вы не умеете проигрывать
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чебутыкин   я  каждый  день  проигрываю  –  проигрываю  в  карты  – 
проигрываю у женщин – мария павловна моё сто тридцать восьмое фиаско
львов  вы мне противны
чебутыкин  в пруду масса пиявок
львов  вы умрете всеми оставленный – чебутыкин – в приюте для циников
чебутыкин  удивлённо вы не лечите пиявками
львов  я презираю вас – сударь
чебутыкин  воспаление вен лечат только пиявки
львов  шарлатан приближаются астров и чехов – астров неёет поднос с  
тарелкой как мария павловна
астров  только что уснула
чехов  идите к её дверям – прошу вас – когда она проснётся – позовите 
меня
львов  не отлучимся от неё ни на миг уходит с чебутыкиным
астров  тебе надо что-нибудь съесть
чехов   принюхивается к тарелке  бог весть пахнет или не пахнет – нос 
заложен – постепенно теряю и аппетит – для меня всё равно ем мясо или 
тряпку – давай-ка лучше понюхаем снег
астров  смотрит в сад к тебе гости – лёгкая бричка
чехов  не хочу никого видеть – в таком состоянии
астров  приехало твоё лекарство
чехов  я ничего не заказывал
астров  дозу назначь себе сам – но лучше по каплям
чехов что случилось астров уходит куда ты идёшь – михаил 
лика  подходит и обнимает чехова антон – дорогой
чехов  целует лику лика – лика мизинова прячет руки за спину откуда ты 
здесь взялась35

лика  я получила твою телеграмму
чехов  удивлённо телеграмму – это астров – вы сговорились – разве не так
лика  я побежала на первый же поезд – не оставлю же я тебя здесь умирать 
чехов   я  не  умираю  –  я  только  прозябаю  лика  целует  его  боксёрские 
перчатки перед тобою я ощущаю себя нагим
лика  ничего не говори кормит чехова с ложечки и тот послушно ест  
чехов  как твои дела – я не пишу о тебе
лика  буду учиться пению
чехов  театр оставишь
лика  собственно меня выгнали
чехов  в моём саду ты была великой актрисой  
лика  но вишни не аплодируют – мой дорогой – теперь я беру уроки пения 
– нашла учителя – поляка
чехов  молодой
лика  ешь дурачок  продолжает его кормить
чехов  ты хотела ещё и переводить
лика  времени  так  мало  –  знаешь  –  я  рисую  пою  –  переводы  я 
перепоручила одной немке 
чехов  сердито я за тебя поручился в редакции – я идиот – а что ещё – ты 
рисуешь – браво – когда начнёшь строить кафедральные соборы
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лика  левитан даёт мне уроки даром36                            
чехов   левитан  ничего  не  делает  даром  –  когда  речь  идёт  о  красивых 
женщинах37

лика  я здесь – я – всегда готова вернуться – прости меня – только сейчас я 
нашла себя – пение меня по-настоящему увлекло38 – хочу поехать в париж 
– один граф за всё платит смеётся не ревнуй – он очень старый 
чехов  поёшь ему колыбельные песенки
лика  мы ведь предоставили друг другу свободу39

чехов  твоя свобода распространяется на всех – моя только на тебя
лика   я читала твой рассказ  и плакала  – попрыгунья – это я –  знаешь 
левитан страшно обиделся40

чехов  больше сюда не приезжает
лика  вся москва об этом перешёптывается 41

чехов  москва не перешёптывается – москва трубит на всех перекрёстках – 
а ты делаешь себе рекламу – признаёшься в разных салонах что живёшь со 
мной42 – если это жизнь – то дубовый гроб – моя рубашка
лика  никто не дал мне так много как ты – ничего за это не прося
чехов  целует её перстень мой перстень с сапфиром43 
лика  когда его ношу – всегда ощущаю что люблю тебя
чехов  но его так легко снять
лика  не начинай
чехов  ты говоришь что я ничего от тебя не хотел – я хотел всего – только 
не сумел это тебе сказать – когда речь идёт о пустяках – я шучу – когда 
кто-то мне дорог – начинаю заикаться – тебя ввело в замешательство – что 
я веду себя в рамках приличия – какая-то неопределённость – ты не знала 
на каком ты свете – что это за мужчина который не срывает с тебя платье 
на первом же свидании – ты отвыкла от деликатности лика – я не странный 
–  я  только  робкий  –  внутри  меня  особые  часы  –  мы  не  совпадаем  во 
времени – я отстаю – ты спешишь 
лика  антоша – уедем куда-нибудь
чехов  ты же едешь в париж
лика  поедем вместе – хоть на кавказ – я закажу билеты на поезд
чехов  ты слышала о премьере
лика  кого ни встречу – всякий знает – что чайка обо мне44 – я куплю 
билеты в разные купе – поедем тайно45

чехов  ты снимешь номер рядом с моим – или в другом городе
лика  сделай мне ребёнка
чехов  насмешливо факт – ребёнка ты еще не испробовала
лика  ты злой
чехов  ребёнок  останется  –  ребёнка  нельзя  отменить  –  как  пение  или 
актёрство
лика  я изменилась – увидишь – чихала я на париж – завтра же уедем на 
кавказ
чехов  в одном купе
лика  в одном купе
чехов  и закроем дверь на цепочку
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лика  шёпотом на кавказе ты мне сделаешь ребёнка46 – целует его и ещё у 
меня  для  тебя  сюрприз  –  не  отгадаешь  –  я  отдала  твои  пьесы  на 
телестудию
чехов  пресвятая богородица – куда
лика  я знаю одного старшего цензора – они ищут новые пьесы
чехов  меня не включат – даже в программу спокойной ночи малыши 
лика  ничто не стоит на месте – они проталкивают русских авторов 
чехов  куда проталкивают – на край утёса – в театре чайку мне искромсали 
– иванова ставят два раза в месяц – и то на школьных утренниках
лика   дышать  стало  свободнее  –  вчера  передавали  репортаж  о 
путиловском заводе – главный бухгалтер после этого повесился
чехов  первые успехи телевидения
лика  теперь послушай – у толстого будет собственная программа
чехов  удивленно у льва николаевича
лика  он сможет приглашать гостей – этот канал теперь называется россия 
– знаешь кого он пригласит первым – шёпотом максима горького
чехов  не верю
лика  программа пойдёт в третьем часу ночи – но пойдёт – по всей россии 
будут светиться экраны телевизоров – культура доберётся и до сахалина47 – 
ты этого хотел всю жизнь
чехов  настолько  прекрасно  –  что  даже  страх  берёт  –  новые  формы – 
искусство очистится от декадентов48 – телевидение – это глаз – там всё без 
обмана – русское телевидение займется великим прочищением зрения во 
имя правды и реализма – ликушка дай мне затрещину – не снится ли мне 
всё это
лика  целует его два билета – на кавказ
чехов  покупаю
лика  нет – покупаю я 
чехов  теперь мы будем вместе всегда49 – молчи – я знаю что на кавказе ты 
долго не выдержишь – поеду с тобою в париж – буду тебя сторожить – в 
париже русских больше чем в москве в полдень
лика   люблю тебя – ты мой боксёр – антоша – ты должен появиться на 
телеэкранах – ты лучше всех лика протягивает чехову договор и тот его 
подписывает
чехов  увижу я когда-нибудь свои пьесы
лика  как меня сейчас входят львов – чебутыкин – мария
мария  антоша
львов  взволнованно антон павлович 
мария  приехали телевизионщики       
чебутыкин восхищённо три фургона и шесть лошадей – шик
львов  за вами – маэстро
мария  растроганно пробился – ах ты мой антошка   
лика  демонстративно целует чехова я так устала
эллен  входит добрый день – эллен гомеровна дорн – редактор царского 
телевидения  –  обращаясь  к  доктору  львову я  познакомилась  с  вами  в 
салоне мадам кувшинниковой50 – помните – маэстро
львов  я не чехов
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чебутыкин  по-военному щёлкает каблуками иван романович чебутыкин
– военартц смеётся гордый собственным остроумием
эллен  кричит в сад  не спешите с  установкой освещения –  неуверенно 
чехову маэстро  
чехов  вы угадали
эллен  эллен гомеровна дорн – я хотела бы  кричит в сад операторы – 
снимать  будем  в  саду  –  под  вишнями  чехову  я  хотела  бы  задать  вам 
несколько вопросов  
чехов  тихо лике я делаю это только ради тебя
эллен  кричит в сад загримируйте маэстро – очень блестит чехову пойдём 
под деревья – это будет замечательный кадр
лика  чехову я тебя не дам в обиду – не бойся
чехов  эллен могли бы эти люди не топтать розы
эллен  кричит в сад миша – осторожнее со штативом  чехову  у вас тут 
уютно – всё из дерева
чехов  фундамент каменный
эллен  приятный домик – а вам здесь не скучно  
чехов в москве я бы спился51

эллен  неестественно смеется прикольно – расскажете мне об этом перед 
камерой уходит с чеховым и ликой в сад
мария  перекрестившись дай бог ему удачи
львов  мария павловна – я не знаю более успешного русского
мария  вы вообще ещё ничего не знаете – молодой человек
чебутыкин  марии у вас передо мной должок
мария  не мучьте меня – иван романович   
львов  завидую вам – быть сестрой великого человека – сидеть с ним за 
одним столом – подавать ему чай
мария  львову  он  много  не  выпьет  чебутыкину  вам  мало  того  –  что 
случилось
чебутыкин  почему вы бросились в пруд – мария павловна
львов   делить  с  великим  человеком  его  досуг  –  по  сравнению  с 
остальными – вам отпущен двойной срок жизни
мария  чебутыкину если бы пруд был глубже – мне не понадобилось бы 
вам отвечать львову у нас и болезни общие – у него – бедняги – так часто 
бывает насморк  
чебутыкин  правда – я не красавец – но это моё преимущество – я не 
представляю  собой  опасности  для  других  женщин  –  меня  ни  одна  не 
соблазнит – никто на меня не позарится – поэтому я буду идеальным
супругом – ни с кем вам не изменю – мария павловна
львов  марии как спит антон павлович –  на жёстком или на мягком
мария  свернётся  клубком  как  собака  –  на  голову  натянет  подушку 
чебутыкину  вам следовательно ничего кроме верности не остаётся – не 
кажется ли вам это унизительным – для жены
чебутыкин  раздражённо чего собственно они хотят – ветреное поколение
львов  растроган с головой под подушкой
чебутыкин  только найдут тихую заводь – мечтают о кораблекрушении – а 
когда тонут – взывают о гавани
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мария  львову  когда  антон  сердится  –  не  советую  быть  поблизости  – 
недавно прострелил самовар
львов  не знаю как вас попросить – мария павловна
чебутыкин  марии считаете меня ослом – а я вас так люблю
львов  не могли – не могли бы вы показать мне его постель
чебутыкин  марии артиллерист  ведёт огонь до тех пор – пока крепость не 
падёт
львов  марии подушка чехова – на ней созревают великолепные русские 
мечты
мария  крепость  –  подушка –  как  мало настоящих мужчин в  комнату 
заглядывает эллен
эллен  не лезьте мне в кадр господа все уходят итак ещё раз маэстро – с 
того  места  как  вы  проигрались  в  монте-карло  в  рулетку52 –  камера 
возвращается в сад – входят лика и астров
астров  сумасшедший дом – как при этом ещё можно работать
лика  я люблю яркий свет53 
астров  на вас приятно смотреть – но
лика  что я вам сделала – михаил львович – ходите мрачный как туча – 
уже догадываюсь откуда ваш успех у женщин
астров  каждая берёза дождётся своего топора     
лика  улыбнитесь – туча шаловливо толкает астрова вы туча – туча
астров  если вы снова покинете антона
лика  вы делите женщин на плохих и паскудных – я приехала за ним – 
добровольно – расскажите о себе – доктор астров
астров  что  вы  хотите  услышать  –  как  это  замечательно  спасать 
человеческие жизни – как это прекрасно спать в экипаже и оперировать на 
верстаке – как лечить морфием и йодом – когда целые деревни вымирают 
от тифа – чем ещё вас тронуть
лика  почему вы так несправедливы ко мне
астров   молва  о  вас  похожа на  взрывную волну –  сначала оглушает  а 
потом вспыхивает пожар
лика  люди искусства быстро надоедают – умеют говорить только о себе – 
вы другой
астров  бархатный крючок
лика  что за крючок
астров  так вас называют – покорительница художнических сердец 
лика  я не такая
астров  насмешливо цена деревенского врача растёт
лика   почему  на  красивую женщину  смотрят  только  как  на  добычу  – 
почему её не удостаивают нормального разговора – после этого нам ничего 
другого не остаётся как соблазнять  
астров  всемогущий  бог  по  своей  бесконечной  доброте  наделил  нас 
инстинктами – инстинктами – и душа лопается как рыбий пузырь
лика  вы на охоте – у вас уже и когти на ногах выросли
астров  мне давят ботинки удивлённо откуда вы это знаете
лика  всемогущий бог по своей бесконечной доброте наделил нас шестым 
чувством
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астров  так начните
лика  вы начните
астров  начните нормально разговаривать – прошу вас      
лика  не имеет смысла
астров  что мне остаётся – вы принадлежите другу
лика  у  слова принадлежит большая власть  – у слова хочу власти еще 
больше
астров  хорошо – поговорим о нашей губернии – тиф вши нищета – а наш 
антоша здесь устраивает библиотеку
лика  он мне что-то говорил о картах
астров  чтобы  тут  окончательно  не  свихнуться –  я  рисую карты54 –  а 
теперь спросите меня – могу я их увидеть
лика  могу я их увидеть – и вы ответите – вас в самом деле это интересует
астров  вас в самом деле это интересует – и в  глазах у вас разгорятся 
огоньки
лика  кивает и вы
астров  и я – их вам покажу  их лица сближаются – не хватает какой-
нибудь искры – поцелуя – и тут астров отодвигается они в доме уходит 
за картами – в комнату заглядывает эллен
эллен  миша кричит в сад  поставим туда двойку – или нет – миша – не 
носи туда камеру – там грязь – а вы – антончик – гребите тише уходит –
вбегает львов с подушкой      
львов  растроганно его подушка
чебутыкин  вошедший вслед за ним пытается отнять у него подушку не 
дурите львов – верните подушку на место
львов  целует подушку он кладёт на неё голову
чебутыкин  дайте сюда подушку – любезный  стараясь вырвать друг у 
друга подушку убегают – входит астров с картами
астров  там настоящее светопреставление – антон павлович сидит в лодке 
– гребёт и говорит – парень с микрофоном ходит за ним по пояс в воде – 
камера кружит по маленьким рельсам как поезд – за забором всё мелихово 
– пришёл поп и полицейский урядник
лика  за славу приходится дорого платить
астров  все розы потоптали
лика  а кто вообще воздаст должное за ваш труд    
астров  те кто не помрёт разворачивает цветные карты посмотрите – это 
карта нашей губернии – отсюда досюда
лика  показывает на карте что это тут зелёное
астров  зелёное это люди – я делаю такие карты уже двадцать лет – лидия 
стахеевна  –  обозначаю  зелёной  краской  всех  порядочных  людей  в 
губернии – посмотрите – это самая старая карта – зелёного цвета здесь 
много – я ещё был молодым оптимистом
лика  как вы берёте на себя риск сказать – кто порядочный – а кто нет
астров  от врача ничто не укроется – он невольно видит как живут люди – 
ему  рассказывают  то  –  что  не  решились  бы  открыть  и  на  исповеди 
разворачивает вторую карту  это состояние губернии десять лет назад – 
зелёной краски меньше – повсюду разрастаются белые пятна – проказа на 
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характерах  разворачивает третью карту  это  наша  губерния  сегодня  – 
одинокие зелёные пятнышки тонут в море грязи – характеры умирают тихо 
– как от проказы
лика  а что обозначают эти красные кружочки сравнивает все карты год 
от году их всё больше
астров  красный цвет  – это  острова  женщин –  бурные вспышки –  или 
только взгляды украдкой
лика  указывает на карту а эти крестики – у женских островов
астров прибой гнал меня от бедра к бедру – остались только кресты   
лика  насмешливо кладбище мужчины
астров  могильные камни любви – если хотите 
лика  обнимает астрова почему ты этого не делаешь – ведь давно хочешь 
астров  обнимает лику как только тебя увидел
лика  что тебе мешает – если хочешь
астров  одиннадцатая заповедь – не пожелай возлюбленную друга твоего 
долгий поцелуй – входят чехов и мария павловна – всё видят
мария  боже
чехов  к чёрту кричит в сад убирайтесь со своими камерами – или спущу 
собак
лика  я всё объясню тебе – дорогой
чехов я выгнал славный штаб царского телевидения – надо было швырять 
в  них  камни  до  последних  домов  мелихова  –  халтурщики  –  от  них  за 
полверсты несет бриллиантином – даже от конских попон – мы для них 
только материал – мои книги им неинтересны – неинтересна моя дружба с 
толстым  –  знаете  что  от  меня  хотела  эта  гомеровна  –  не  лечу  ли  я 
одновременно с писательством людей искусства – не домашний ли я врач – 
аркадиной55 – той старой черепахи – что перед каждым выходом на сцену 
кладёт на лицо пять пудов56 пудры и опрокидывает в себя шесть рюмок 
коньяка – они были разочарованы тем – что я не лечу сливки общества – 
наверняка ожидали что я делаю аборты балеринам петербургских театров 
– отвратительно – просто отвратительно    
астров  антон извини – как ты можешь
лика  чехову я хочу тебе всё объяснить
чехов  лике отправляйся с ними – у них найдётся для тебя место со смехом 
уходит кавказ – кавказ
астров   чехову так  мы не  расстанемся  –  отвесь  мне тумак –  послушай 
уходит вслед за другом
мария  лике как это вам удается – все вас любят – из-за вас бросают семью 
– друзей – думаю какие-нибудь особые духи – нет-нет – не слушайте – я 
вас  посмешу – не  знаю что  говорю – какими духами вы пользуетесь  – 
поделитесь секретом
лика  я люблю их искренне – поверьте  –  люблю на полную катушку – 
отдаваясь  чувству  целиком –  час  астрова  а  час  чехова  –  кто  в  данный 
момент поблизости – это происходит ненамеренно – я не отвечаю за себя – 
я как маятник – туда сюда – туда сюда 
чебутыкин  входит так эти телевизионщики – слава богу – от нас уезжают 
лика с расплакавшейся марией уходят –  что я говорил – не поддавайся 
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ванька – в атаку – упади перед ней на колени – попроси её руки – но не 
наедине – а перед всеми – всё мелихово услышит зовёт мария павловна – 
мария  павловна  –  канонир  –  огонь  уходит  –  входит  чехов  –  зубами 
разрывает пакетик кокаина – двумя боксёрскими перчатками с трудом 
берёт соломку и нюхает – весь обсыпанный кокаином
чехов  кавказ – на кавказ входит львов – в руках у него подушка
львов  разрешите – разрешите мне маэстро
чехов  смеётся в одном купе
львов  могу ли я с вами поговорить – антон
чехов  смеётся в одном купе – кавказ          
львов  я всё знаю – извините – я не допытываюсь но знаю – я сожалею что 
ваша лика так поступила
чехов  смеётся два билета – кавказ
львов  это подло – но типично по-женски – вы этого не заслуживаете – 
вам нужно иметь возле себя – скажем так – вы прекрасная яблоня – антон 
павлович – но и самому сильному дереву нужна подпорка – часть вашей 
души – а я уже много лет ищу ее в ваших книгах – часть ее похожа на 
хрупкий прутик – разрешите привязаться – мне недостает слов – подпереть 
ветви – чтобы они не сломались – при любом ветре – пусть он называется 
лика мизинова или как-то иначе – просите – антон павлович – я сделаю для 
вас все что захотите – стану вашим секретарём – буду наполнять вашу 
чернильницу – только разрешите быть возле вас – делить с вами хорошее и 
плохое – быть как эта подушка – чтобы вам было куда положить голову – и 
при  этом не  размышлять  –  то  есть  размышлять  но  не  бояться  –  иметь 
возможность кому-то доверять – я – я люблю вас антон павлович – люблю 
–  ваши  движения  –  голос  –  эти  пальцы  скрипача  –  позвольте  мне 
поцеловать – нет-нет – бога ради не пугайтесь – только волосы – волосы – 
поцеловать как брат брата
чехов  вы промахнулись – львов
львов  не поймите меня неправильно – антон – послушайте
чехов  уходите
львов  защищает уши подушкой да я заслужил ваш гнев – прошу молчите 
– это невозможно – я знаю – но хотя бы убивайте меня тихо
чехов  я  не  хочу  терпеть  ваши  слюни  на  моей  шее  вырывает  у  него 
подушку я не тот агнец что снимает все грехи с человечества бросает ему 
подушку это можете себе оставить львов выбегает в сад
мария  входит – смотрит вслед львову у него были страшные глаза   
чехов  я  оскорбил  человека  –  сестричка  –  схвати  меня  за  уши  мария 
обеими руками держит его уши  вытяни из меня зло – как земля  мария 
успокаивает  брата  –  чехова  трясёт  –  входит  лика  –  ведет  за  собой 
плачущего львова
лика  ну же успокойтесь – вы нисколько не хуже чем они
львов  все потеряно
лика  разглядывает львова такой нежный мальчик
львов  я застрелюсь
лика  но мой мальчик – не имеет никакого значения что вы не любите 
женщин – грех только никого не любить – а вы любите
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львов  ненавижу этот дом
лика  мы здесь лишние – уедем вместе – моншери целует львова
астров  входит с санитарной сумкой прощайте
лика  астрову мы тоже уезжаем  
астров  я уезжаю в противоположном направлении
мария  астрову останьтесь – миша  
астров  мы оба об этом пожалеем
чебутыкин  входит неся допотопный телевизор  господа – веселитесь – 
гоп  ля  ля  –  конец  скучным  вечерам  –  погасите  свечки  –  в  мелихове 
начинается новая жизнь  
чехов  показывает на телевизор новые формы
астров  лошадей запрягли – прощайте уходит
лика  ласково львову тебе понравится – вот увидишь уходят
мария  чебутыкину иван романович
чебутыкин  с телевизором куда это поставить    
мария  тихо чебутыкину я беру вас в мужья
чехов  новые формы берёт у чебутыкина телевизор и танцует с ним по 
беседке – кричит новые формы – новые формы

конец второго действия

дуэль

действие третье
год  спустя  –  чехов  в  своем  кабинете  –  на  лице  шрамы  –  сидит  в  
боксёрских  перчатках  перед  включённым  телевизором  –  частью сцены 
отделённой  прозрачной  материей  –  за  ней  в  голубом освещении  будет  
происходить телевизионное зрелище

чехов  моноскоп – всю ночь передают программу моноскоп на «экране» 
появляется двуглавый царский орел – звучит русский гимн царской россии 
сколько волжской воды должно пройти через турбины чтобы можно было 
транслировать моноскоп – уже год у меня телевизор – но единственная 
программа на которую можно смотреть не краснея – это как раз моноскоп 
–  да  ещё  и  сестра  как  раз  сегодня  выходит  замуж –  чебутыкин  станет 
владельцем  мельницы  –  мне  следовало  бы  только  радоваться  –  сидеть 
среди гостей
из телевизора слышен голос женщины-диктора  царское телевидение 
начинает  демонстрацию тринадцатичастного комедийного сериала – три 
сестры – сценарий антона павловича чехова – часть первая – в москву
чехов  бог  ты мой –  это  же  было задумано как  драма  посреди экрана 
стоит фетиш каждой комедии положений – огромное кресло – входят 
ольга – маша – ирина
маша  я уже год как замужем – но не могу не спросить – говорят сегодня 
появятся новые постояльцы нашего города – офицеры
ольга  главное чтобы они подольше здесь постояли смех из фонограммы
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ирина  выстукивает  перстнем  по  деревянному  столу  в  ритме  азбуки 
морзе почему казармы расположены так далеко от нашего дома     
ольга  потому как если бы они были близко – то не были бы далеко – а 
если они далеко – то не могут быть близко бурный смех 
маша  мы могли бы этих офицеров и на постой взять – особенно тех, кто 
помоложе одобрительные аплодисменты и смех
тузенбах  входит с самоваром  бонжур дамы  его приветствуют писк и 
аплодисменты я никогда в жизни не работал насмешливый посвист – ведь 
я барон  ирине – выглядывая из-за самовара стучите-стучите 
ирина  выстукивая морзянку стучу-стучу  
тузенбах  ну  так  стучите-стучите  через  минуту  в  направлении  дверей 
войдите бурный смех – но ведь кто-то стучал
маша  стучал-стучал  
тузенбах  ирине мы прекрасно поговорили – мадмуазель ирина
чехов   бог ты мой – что они мне из этого сделали – тузенбах идиот – 
почему ирина стучит – ведь она лишь служит на почте телеграфисткой
тузенбах  вчера мне приснилось – что я превратился в самовар смех
ирина  наполненный или пустой
тузенбах  наполненный – вскоре я проснулся и вынужден был бежать в 
уборную  бурный  смех  и  аплодисменты  –  постановщик  здесь  может 
поместить  рекламу  как  только  я  встал  с  постели  –  побежал  покупать 
самовар
маша  фи – вы пугаете нас своими ночными кошмарами
тузенбах  мадмуазель  ирина  –  могу  я  спросить  вас  –  что  это  вы 
выстукиваете
ирина  я выстукиваю азбукой морзе – что вы – самовар смех
тузенбах  но ведь я тоже знаю азбуку морзе
ольга  этого нельзя выдержать  –  уедем сразу и она начинает выбивать 
азбукой морзе будем работать – начнём новую жизнь – уедем
маша  выстукивает по самовару уедем   
ирина  выстукивает по самовару уедем
тузенбах  я понимаю – что вы выстукиваете выговаривает по буквам в – м 
– о – с – к – в – у
ольга  выстукивает в москву
маша  выстукивает в москву 
ирина  выстукивает в москву
три  сестры   выкрикивают  вместе в  москву  чехов  швыряет  в  экран 
телевизора табуретку – звук разбиваемого стекла – голубой свет гаснет
чехов  почему они так презирают авторов – испортили всё что могли – 
драму превратили в фарс – по телефону обещали актёров ведущих театров 
– константин сергеевич должен был курировать весь проект – а качестве 
режиссёра этой халтуры назван некий всеволод ноунейм – но что если это 
всего  лишь проблемы первых шагов  –  ещё можно всё  исправить  –  это 
такая  поразительно  новая  форма  –  она  сама  способна  внутренне 
переродиться  –  я  хотел бы жить через  сто  лет  –  завидую телевидению 
будущих  поколений  –  оно  окажется  в  руках  умных  людей  –  станет 
пламенем способным поучать и  вдохновлять  – с  экрана будут говорить 
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величайшие умы эпохи – композиторы смогут адресовать премьеры своих 
симфоний  миллионам  –  в  самых  глухих  уголках  планеты  загорится 
голубой  свет  –  эскимосы  будут  наслаждаться  мастерством  тургенева 
гуманностью  пушкина  мудростью  толстого57 –  под  воздействием 
телевизора  человеческий  род  будет  всё  счастливее  от  поколения  к 
поколению – появятся миллионы образованных людей – кого преобразит 
увиденная на экране красота58 – тот не сможет совершать подлости
мария  входит – слышны шум весёлой компании и музыка антоша – идём к 
нам
чехов  показывает на разбитый экран они убили чехова
мария  гости про тебя спрашивают 
чехов  я отвык от шума
мария  совсем  меня  почти  уморили  танцами  –  играет  твой  любимый 
еврейский оркестр59

чехов  я только всем испорчу веселье
мария с горечью веселье – да – моё веселье – помнишь – когда мы были 
ещё маленькие
чехов  в таганроге
мария  родители нам только раз в году могли купить гуся
чехов  растроганно таганрогские гуси
мария  по  дороге  домой  я  его  нарочно  щипала  –  чтобы  он  погромче 
гоготал – чтобы все слышали – чеховы не такие уж бедняки – сегодня они 
будут есть мясо  
чехов  слушает дай каждому по золотому – всему оркестру  
мария  и  моя  свадьба  –  такая  же  громкая  –  пусть  все  знают  –  что 
некрасивая девушка выходит замуж
чебутыкин  весело входит – на нём белый костюм где же наш писатель
чехов  разглядывает его костюм вы сегодня второй  раз родились
чебутыкин  стоит мне закрыть глаза – как я слышу пение мельничного 
колеса – послушайте
мария  это астров – страшно напился
чебутыкин  закрывает глаза я уже вижу нашу мельницу
мария  чебутыкину вашу – не мою
чехов  с сомнением смотрит на марию какая из тебя мельничиха
мария  не бойся – волга меня увлечёт
чебутыкин  гости хотят с вами побоксировать – маэстро
мария  укоризненно иван романович 
чебутыкин  антон павлович прославился на всю губернию – кого только 
он не вызывал
мария  боксируешь с любым батраком – для чего ты это делаешь – антоша 
– они позволяют тебе выиграть – потому что любят тебя
чехов  я вызываю и людей искусства – но они не решаются ударить чехова
чебутыкин  пошли к нам – голубчик – скучно за столом
мария  чехову  но горького вызвать не осмелишься
чехов  горький мой друг60 
мария  антоша – у тебя уже нет друзей
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чебутыкин  марии я заказал для мельницы мешки – на них вышиты наши 
монограммы – ирч – мпч
мария  прикажу согреть борщ уходит с братом
чебутыкин  упрямая голова – но я её за это люблю уходит к свадебным 
гостям  –  на  миг  музыка  звучит  громче  –  входит  львов  обвешанный  
чемоданами и шляпными картонками
львов  неприлично так опаздывать 
лика  если бы ты заказал порядочную пролётку – мы бы успели к обряду
львов  нечего нам здесь делать
лика т ы гость марии павловны – это её свадьба
львов  но его дом
лика  вытри пыль с моих туфель  львов вытирает с её туфель пыль и  
начинает их целовать не теперь
львов  ты наверняка хочешь пить – принесу воды
лика  я уже купалась – принеси шампанского
медвежатница  вбегает  несчастье  –  помогите  люди  добрые  –  такое 
несчастье вбегают мария и чебутыкин
мария  что  происходит – святые угодники  замечает гостей  очень вам 
рада
лика  целует невесту мария – ангел – будьте счастливы
медвежатница  медведь сбежал – испугался музыки
мария  звёздочка моя – помоги нам господи   
львов  поздравляет  множество  солнечных  дней  и  никаких  гроз  на 
супружеском небосклоне
чебутыкин  бедный медведь – но нам вода нужна
мария  львову только и думает что о мельнице
лика  мельница – это прекрасно
мария  надо послать прислугу – пусть ищут медведя
львов  и я помогу
медвежатница  моя звёздочка убегает
чебутыкин   всю ночь урчал – поди его тревожили запахи – уже целую 
неделю печём
лика  а где антоша
астров  входит  пошатываясь  пошёл  искать  медведя  лике  и  львову 
сдержанно мадам – месье
чебутыкин  и я иду на поиски – по крайней мере голова освежится
львов а  ты не идёшь – дорогая
лика  оставь меня все кроме лики и астрова уходят михаил – мне тебя не 
хватало
астров  мне не хватает только сигарет и водки – мадам 
лика  ладно – натянем на себя звериные шкуры
астров  всех вам не заполучить мадам – нет
лика  знаю что ты думаешь обо мне
астров  как о больном зубе
голоса  издалека  звёздочка  –  звёздочка  астров  вытаскивает  смятую 
карту
лика  твою гордость задело – что ты не поставил рядом со мной крестик
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астров  разворачивает карту – в центре её выжженная дыра  вот карта 
порядочных людей этой губернии показывает на обгоревшую дыру – а тут 
вы – лика мизинова – через эту дыру вытекает вся моя вера в человечество 
– куда-то вверх к звёздам – вселенная её всасывает как гигантский пылесос 
лика  так что это не было малозначащим флиртом
астров  я потерял из-за вас друга – но он потерял больше – то что для вас 
было всего лишь остановкой на пути от одного мужчины к другому – для 
него могло быть началом – он перестал писать – боксирует – вызывает на 
ринг боксёров всё более тяжёлого веса – он мадам хочет чтобы его убили – 
конечно не из-за вас – но вы единственная могли это предотвратить 
голоса  издали  звез – доч – кааа
лика  что я должна сделать
астров  бог весть найдут ли этого медведя – на землю опустился туман
лика  скажите что
астров  теперь уж ничего   
лика  дубасит по нему кулачками вы несносны
астров  забирайте свои чемоданы – и вашего мальчика на побегушках
лика  раздражённо кричит женя – мы уходим появляется чехов
астров  если меня будут искать – я пошёл совершать самоубийство уходя 
кричит с помощью водки
чехов  разглядывает лику тебе это к лицу
лика  у тебя шрамы
чехов  я выгляжу как прусский бурш 
лика  москва  только  и  говорит  что  о  вашей телевизионной  комедии – 
русские открыли что умеют смеяться
чехов  этого русские никогда не откроют
лика  у тебя миллионы зрителей антоша – сериал ужасно популярен – 
представь себе – наладили производство самоваров три сестры – с тремя 
кранами
чехов  нам надо было поехать на кавказ – там мне надо было сбросить тебя 
со скалы61 
лика  я всё время о тебе думаю
чехов  ты спала с каждым мужиком который появлялся перед камерой – 
если  это  докатилось  и  до  мелихова  –  то  какова  же  петербургская 
реальность – но это твоя жизнь – я не имею на тебя никаких прав – только 
не говори что обо мне думаешь
лика  указывает на кольцо на своём пальце я ношу твой перстень – когда 
оно на моём пальце – я знаю – что люблю тебя
чехов  поздравляю тебя с ролью  
лика  удивлённо с чем
чехов  я видел твою рекламу
лика  смеётся роль – дурачок – просто я немного зарабатываю
чехов  у тебя на руке был перстень
лика  это специально для тебя
чехов  я видел все твои ролики
лика тронутая ради меня
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чехов  тебя показывали тридцать семь раз – я как ты знаешь сова – целые 
ночи просиживаю перед экраном – твою роль знаю наизусть целует палец 
с перстнем и неожиданно резко хватает её за обе руки – выкручивает их  
ей за спину
лика  больно
чехов  говори мне это
лика  со слезами на глазах пусти – больно
чехов  я слышу только твой голос из ролика
лика  сломаешь руку
чехов чуть разжимает тиски  я больше не могу писать – темы меня не 
будят  –  только  мелиховские  собаки  –  уже  никакой  музыки  в  голове  – 
только шум –  пожалуйста  –  повтори  мне свою роль  гладит щёку  лики 
боксёрской перчаткой – другой залезает ей под юбку
лика  подчиняется и декламирует текст рекламы  теперь нечто для вас 
милые дамы – сколько раз вы как и я хотели поехать на бал-маскарад и не 
могли – над моим будуаром сгустились тучи – знаете – у нас бывают такие 
дни  –  но  печаль  развеялась  навсегда  –  потому  что  теперь  существуют 
прокладки  доктора  захарова  целует чехова  ты  замечательный –  антоша 
опять  рекламным  тоном  теперь  вы  можете  протанцевать  всю  ночь 
напролёт – соблазнительная свежая самоуверенная – прокладки захарова – 
с патентом гильдии русских фельдшеров  вздыхает  дорогой –  ты проник 
страшно глубоко – боже
чехов  я держу тебя за сердце
лика  почему ты этого не сделал на несколько лет раньше – я люблю тебя
чехов  на  этот  раз  твоё  сердце  возьму  я  высвобождает  руку  –  лика 
вскрикивает и опускается наземь – оркестр звучит бравурно проваливай
львов  входит  и  поднимает  лику  –  кричит  оркестру  тихо  входят 
остальные – музыка смолкает – кричит чехову  сударь –  вы оскорбили 
мою невесту – спесивая свинья – щелкопер – я требую сатисфакции
астров  пьяным голосом что за свадьба без дуэли
чебутыкин  голубчики – послушайте меня – попробуем халвы – запьём 
коньячком – и гнев испарится
львов  сначала я застрелю чехова
мария   прошу пожаловать на  борщ поднимает лику  бедняжка – когда-
нибудь  вы  из-за  этих  мужчин  жестоко  поплатитесь  уводит  лику  иван 
романович – развлекайте гостей
чебутыкин  марии развлекаю – мамочка
мария  мужу больше меня так никогда не называйте уходит с ликой
чебутыкин  честь есть честь – понимаю господа – но поймите и вы меня – 
у меня свадьба – человек я уже немолодой – первый раз в жизни – а что 
будут  говорить  –  гости  у  него  стреляют  друг  в  друга  –  скверно  –  эх 
скверно –  но если бы вы вместо  дуэли сыграли в  бильярд  –  у  нас  тут 
совсем новый – жёлтого в середину – дуплет в угол – зачем стреляться
львов  вызывает чехова сударь 
чебутыкин  туман как кислое молоко – к чему все это – голубчики – вы и 
друг друга-то не будете видеть
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чехов давно я не пил шампанского62 дуэлянты вместе с астровым уходят 
– входит мария с медвежатницей
мария  медвежатнице поешь и ты – милая – будь и ты свадебной гостьей
чебутыкин  всё равно  
мария  куда пошли мужчины  
чебутыкин  эх
мария  мадмуазель лике я постлала у нас
чебутыкин  удивленно в нашей спальне
мария  она  больна  –  бедняжка  –  такая  молодая  –  а  сердце  работает  с 
перебоями – ей-богу 
чебутыкин  но это наша свадебная постель
мария  ей-богу 
медвежатница  грустит звёздочка моя – мой медведик
чебутыкин  не плачь – вернётся 
астров  входит страшный туман – я их потерял
мария  где антон
чебутыкин  отправился искать – стосковался по медведику
мария  зверь ему дороже сестры 
чебутыкин  медвежатнице и я был в чечне – с батареей – мы не хотели 
стрелять  –  любезная  –  пришлось  даёт ей  свои карманные  часы  на  –  я 
получил их от генерала вдали слышен выстрел
мария  что это 
астров наверное что-то лопнуло в моей санитарной сумке выходит и сразу 
возвращается как я и говорил – лопнул флакон с эфиром
мария  я страшно испугалась
астров  чебутыкину уведите куда-нибудь марию павловну
чебутыкин  смотрит в туман  кто-то идёт
астров  смотрит в туман чехов – или львов
чебутыкин  не видно – страшный туман все смотрят в окно
медвежатница  звёздочка  –  звёздочка  моя  вернулась  выбегает   все 
смотрят в туман – снаружи всё громче слышен рёв медведя

                                      занавес

                                      Примечания автора
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1 Пьеса «Чехов – боксёр» – искренняя дань уважения памяти Антона Павловича, кто бы и что бы об этом ни 
думал.
2 Лидия Стахиевна Мизинова – начинающая учительница русского языка, коллега сестры Чехова Марии по 
гимназии  Ржевской.  Она  была  на  десять  лет  моложе  Антона  Павловича.  Современники  вспоминают  её 
«непередаваемую прелесть в соединении с полным отсутствием ломания и даже слегка суровой простотой». 
Вероятно, в 1890 году Чехов влюбился в «Прекрасную Лику».
3 Младшая сестра А. П. Чехова.
4 Персонаж из пьесы «Дядя Ваня» – самая большая роль врача в чеховских пьесах.
5 Персонаж из пьесы «Иванов». 
6 Персонаж из пьесы «Три сестры» – там шестидесятилетний, здесь сорокалетний.
7 Для полноты я включил в свою пьесу хотя бы фамилию доктора Дорна из «Чайки» – первого из великой 
четверки чеховских врачей.
8 Чехов переезжает сюда в марте 1892 года.
9 Из поразительной энциклопедической публикации «Повествование о русских изобретателях и открывателях» 
(Прага,  1954)  мы узнаём,  что  изобретателем  электрической  лампочки  был  не  Эдисон,  а  русский  инженер 
Лодыгин,  что  подлый  инженер  Сименс  украл  чертежи  телеграфа  прямо  из  письменного  стола  русского 
изобретателя Якоби, что русский учёный Голубицкий сконструировал телефонную трубку не только лучше, 
чем  Белл,  но,  прежде  всего,  раньше,  что  итальянец  Маркони украл  изобретение радио у  А.  С.  Попова,  а, 
главное, что русский инженер Б. Л. Розинг уже в 1909 году изобрёл первый катодный телевизор. Автор пьесы 
убеждён, что русский ученый разработал идею телевизора еще раньше, чем указывает эта энциклопедия, и что 
приведённая  в  ней дата  свидетельствует  не только об  опечатке,  но  и  в первую очередь  об  общеизвестной 
скромности советских энциклопедистов.  
10 «…от Байкала начинается сибирская поэзия, до Байкала же была проза» (из письма А. П. Чехова).
11 Провал «Чайки» произошёл 17 октября 1896 года в Петербурге, её триумф – 17 декабря 1898 года на сцене 
МХТ.
12 «Театр дышал злобой, воздух спёрся от ненависти, и я – по законам физики – вылетел из Петербурга как 
бомба» (если нет иных указаний – всё это цитаты из А.П.Ч.).
13 «…спасение театра в литературных людях…»
14 С  конца  восьмидесятых  годов  Чехов  в  Москве  врачебной  практикой  уже  не  занимался,  лечил  только 
знакомых. Но крестьян и бедняков лечил по-прежнему – и бесплатно.
15 В детстве Чехов разводил голубей, ловил певчих птиц, тарантулов. 
16 Издательница юмористического журнала «Будильник» однажды выплатила гонорар Чехову редакционной 
мебелью, которой он и пользовался.
17 «Не хватает ни места, ни постельного белья, ни настроения, чтобы с ними разговаривать и казаться любезным 
хозяином».
18 «Ах, если бы вы знали, что сидит в моей башке! Какие чудные женщины, какие похороны, какие свадьбы».
19 «Таганрогская гимназия, в сущности, представляла арестантские роты особого рода. То был исправительный 
батальон, только с заменою палок и розог греческими и латинскими экстемпоралиями /…/ не храм науки, а 
управа благочиния /…/ с кислым запахом, как в полицейской будке» (из воспоминаний В. Г. Тана (Богораза)).
20 Художник Левитан, прославленный русский пейзажист и передвижник, помимо иных женщин, ухаживал и за 
сестрой Чехова. Брат её предостерегал, что на самом деле Левитану по вкусу только женщины бальзаковского 
возраста. «Мне стыдно было признаться брату, что я не знаю, что такое “женщина бальзаковского возраста”» – 
вспоминает Мария Павловна.
21 «Совсем Азия! Такая кругом Азия, что я просто глазам не верю. 60 000 жителей занимаются только тем, что 
едят, пьют, плодятся, а других интересов – никаких /…/ Нет ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже 
приличных булочников».
22 Весной 1884 года Чехов успешно сдал выпускные экзамены и в сентябре 1884 года получил звание уездного 
врача.
23 «Нет или почти нет того русского /…/ университетского человека, который не хвастал бы своим прошлым. 
Настоящее  всегда  хуже  прошлого.  Почему?  Потому  что  русская  возбудимость  имеет  одно  специфическое 
свойство: её быстро сменяет утомляемость».
24 «Авеланова эскадра» – застольная компания молодых людей и прежде всего дам из окружения Чехова. В её 
бурных «плаваниях» принимала участие и Лика Мизинова. 
25 Псевдонимы раннего периода его творчества: Врач без пациентов, Вспыльчивый человек, Брат моего брата, 
Человек без селезёнки и, чаще всего, – Антоша Чехонте.
26 В 1882 году гонорар молодого автора составлял 8 копеек за строку. Надо было много писать.
27 В  любительском  театре  Чехов  с  большим  успехом  играл  старую  старостиху в  водевиле  «Ямщики,  или 
Шалость гусарского офицера».
28 «Она интеллигентна и порядочно одевается, иногда бывает умна. /…/ Если бы не крикливость и не некоторая 
манерность (кривлянье тож), то это была бы настоящая актриса. Тип во всяком случае любопытный. Обратите 
внимание» (об актрисе Яворской, входившей в «Авеланову эскадру»).
29 Лика посещала Московскую театральную школу А. Ф. Федотова.



30 «Актёры никогда не наблюдают обыкновенных людей. Они не знают ни помещиков, ни купцов, ни попов, ни 
чиновников. Зато они могут отлично изображать маркёров, содержанок, испитых шулеров,  вообще всех тех 
индивидуев, которых они случайно наблюдают, шатаясь по трактирам и холостым компаниям».
31 «Я с удовольствием ошпарил бы Вас кипятком» (из письма Мизиновой).
32 В 1901 г. Чехов лечился кумысом в туберкулёзном санатории в Уфимской губернии.
33 Примерно с 1810 г. русская армия вела регулярную войну против кавказских народов во главе с чеченским 
предводителем Шамилем, который в 1834 году стал имамом. Шамиль объявил священную войну России, на что 
она  ответила  посылкой  полумиллионной  армии.  После  первых  побед  повстанцев  их  сопротивление  было 
окончательно сломлено в 1864 году.
34 «Я посадил 60 вишен и 80 яблонь. Выкопали новый пруд, который к весне наполнится на целую сажень».
35  «Дорогая Лидия Стахиевна! Я люблю Вас страстно, как тигр, и предлагаю Вам руку.

Предводитель дворняжек
Головин-Ртищев».

36 «Пишу тебе из того очаровательного уголка земли, где всё,  начиная с воздуха и кончая, прости господи, 
последней что ни на есть букашкой на земле, проникнуто ею, божественной Ликой!
    Её ещё пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя белобрысого, а меня, волканического брюнета, и 
приедет только туда, где я. Больно тебе всё это читать, но из любви к правде я не мог этого скрыть» (из письма 
Левитана Чехову).
37 Левитан в  самом деле  предпочитал  женщин «бальзаковского  возраста» и  со временем вернулся  к  мадам 
Кувшинниковой, своей прежней возлюбленной, которая была на тринадцать лет старше его.
38 В 1894 году в Париже Мизинова училась пению, массажу (!) и английскому языку.
39 «…передайте барону Штакельбергу, кузену и драгунским офицерам, что я не буду служить для них помехой. 
Мы, Чеховы /…/ не мешаем молодым девушкам жить. Это наш принцип. Итак, Вы свободны».
40 После  опубликования  рассказа  «Попрыгунья»  многие  знакомые  Чехова  смертельно  на  него  обиделись. 
Левитан чуть ли не вызвал Чехова на дуэль и на несколько лет прекратил с ним сношения.
41 Актёр Ленский тоже узнал себя в фигуре тучного артиста, и его семья перестала встречаться с Чеховым.
42 Не только Лика делала себе рекламу в салонах рассказами о мнимом романе с Чеховым, но, прежде всего, 
уже упомянутая выше актриса Яворская. Современники об отношении Чехова к Яворской пишут: «Она ему то 
нравилась, то не нравилась и, безусловно, интересовала его как женщина».
43 Так же, как образ Нины Заречной вдохновлен Ликой Мизиновой, так и прославленный эпизод с медальоном, 
который  получает  писатель  Тригорин,  был  подарком  Чехову  от  предмета  его  многолетней  платонической 
любви, писательницы Лидии Авиловой. Всё вышло наружу много лет спустя после смерти Чехова. Авилова – 
тогда  замужняя  женщина  и  мать  троих  детей  –  анонимно  послала  Чехову  по  почте  медальон  с 
выгравированным на нём текстом: «Повести и рассказы. Соч. Ан. Чехова, стр. 267, строки 6 и 7». Эти строки 
содержали прославленные слова: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её». В 
год  премьеры  «Чайки»  на  бал-маскараде  Чехов  снова  встретился  с  Авиловой  и  проговорил  с  нею  за 
шампанским всю ночь,  делая  вид,  что  не  узнал,  кто  скрывается  под  маской.  Во  время  премьеры «Чайки» 
Авилова чуть не потеряла сознание, когда увидела сцену с медальоном. Только номера страниц и строчек были 
не те, которые заказала выгравировать она. Когда она искала их в сочинениях Чехова, ничего не получалось. 
Ключ  к  разгадке  находился  в  книге  её  собственных  рассказов.  Зашифрованный  ответ  гласил:  «Молодым 
девушкам бывать в маскарадах не принято».
44 Тригорина  из  «Чайки»  в  действительности  звали  Потапенко,  он  был  писателем  и  не  проявил  никакого 
интереса к дочери, родившейся в результате его кратковременной связи с Ликой.
45 Они должны были путешествовать по маршруту Москва – Севастополь – Батуми – Тифлис – Владикавказ – 
Минеральные воды – Москва.  Лика сообщила родным, что поедет с  «одной дамой».  Но билеты заказала в 
разные купе. Поездка не состоялась из-за надвигавшейся эпидемии холеры, в предотвращении которой Чехов 
должен был, как врач, участвовать. Говорят, Лика была этим очень раздосадована.
46 Чехов ждал ребёнка от своей жены, актрисы Ольги Книппер. «…мне ужасно теперь хочется, чтобы у тебя 
родился  маленький полунемец,  который бы развлекал  тебя,  наполнял твою жизнь»,  –  писал  он  Ольге.  Но 
ребёнок, к сожалению, не родился. Ольга с горечью пишет мужу:  «Не могу удержаться, чтобы не написать 
остроту Москвина по поводу случившегося:  “Осрамилась наша первая актриса, – от какого человека – и не 
удержала”…»  
47 Перед своим путешествием на Сахалин, куда он отправился изучать социальные условия, в которых жили 
ссыльные, Чехов писал: «Купил себе полушубок, офицерское непромокаемое пальто из кожи, большие сапоги и 
большой ножик для резания колбасы и охоты на тигров. Вооружен с головы до ног».
48 «Это они лишь притворяются больными и безумными, они все здоровые мужики» (из воспоминаний А. И. 
Куприна). «Жулики они, а не декаденты! Гнилым товаром торгуют… Религия, мистика и всякая чертовщина!» 



(из воспоминаний А. А.Тихонова (Лугового)).
49 «Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне жену, которая, как луна, появлялась бы на моём небе не 
каждый день».
50 Хозяйка известного  салона,  «бальзаковская»  любовница  Левитана  не  только не  боялась  соперничества  с 
молодыми девушками, но, наоборот, любила окружать себя ими.
51 «Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы, и в то же время готовы меня съесть. За что? Чёрт их 
знает.  Если бы я застрелился,  то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей  и 
почитателей. /…/ Не люди, а какая-то плесень».
52 В 1891 году в Монте-Карло Чехов за один вечер проиграл в рулетку 500 франков и в конце концов был рад, 
что обратный билет в Ниццу купил заранее. По возвращении на родину он устроил домашнюю рулетку,  но 
ставки разрешались лишь копеечные.
53 «…вам  всем,  художественным  актёрам,  уже  мало  обыкновенного  среднего  успеха,  вам  подавай  треск, 
пальбу, динамит. Вы вконец избалованы, оглушены постоянными разговорами об успехах, полных и неполных 
сборах, вы уже отравлены этим дурманом, и через 2-3 года вы все уже никуда не будете годиться» (из письма 
О. Книппер).
54Настоящий Астров, возможно, был первым экологом – в «Дяде Ване» он составлял карты умирающих лесов. 
55 Ирина Николаевна, по мужу Треплева, – персонаж из «Чайки».
56 По словам Чехова, в пьесе «Чайка» «пять пудов любви».
57 «Всегда старики склонны были видеть конец мира и говорили, что нравственность пала до nec plus ultra, что 
искусство измельчало, износилось, что люди ослабели и проч. и проч. Лев Николаевич /…/ хочет убедить, что в 
настоящее время искусство  вступило  в свой окончательный фазис,  в  тупой  переулок,  из  которого уже  нет 
выхода. /…/» (Чехов о Толстом).
58«Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы нетрудно сойти с 
ума.  Хочется  здесь  навеки  остаться,  а  когда  стоишь  в  церкви  и  слушаешь  орган,  то  хочется  принять 
католичество» (письмо из Венеции).
59 Этот оркестр придёт сыграть и для Раневской в третьем действии «Вишнёвого сада».
60 На новогоднем празднике МХТ за год до своей смерти Чехов так рассмешил Горького, что тот раскашлялся. 
Смертельно больной Чехов тоже кашлял. «Про нас с вами могут сказать: хорошо писатели провели вечерок, 
интересно  друг  с  другом  покашляли!»  Тут  Станиславский  во  фраке  увёл  их  за  кулисы.  Источники  не 
указывают, кашлял ли и Константин Сергеевич.
61 «В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и в сущности я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не 
сердца, которое вы укусили» (из письма Мизиновой).
62 По  свидетельству  Ольги  Книппер,  последние  слова  Чехова.  Он  умер  в  гостиничном номере  на  курорте 
Баденвейлер в 1904 году. Гроб с телом Чехова привезли в Петербург в вагоне с надписью «Для устриц».


