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<Фрагменты>

<…>
Алексей. Там тени с хвостами на головах, больше ничего нет. 

В России только две силы. Большевики и мы. Мы встретимся. 
И один из нас уберет другого. И вернее всего, они уберут нас. 
А Петлюра 1, эта ваша светлость, вот эти хвосты, все это кошмар, 
все это сгниет. Допустим вероятное. Допустим — Петлюра возь-
мет Киев. Вы думаете, он долго продержится? Две недели, самое 
большее — три. А вслед за ним придет и совершенно неизбежно 
с полчищами своих аггелов Троцкий 2.

Студзинский. Господа, доктор совершенно прав.
Мышлаевский. Аа… Троцкий! Это я понимаю. (Раздражен, 

встает.) Троцкий. (К зрительному залу.) Который из вас Троц-
кий? (Берет маузер Шервинского, вынимает из футляра.)

Студзинский. Капитан, сядь. Сядь.
Елена. Виктор, что ты делаешь!
Мышлаевский (у рампы). Сейчас в комиссаров буду стрелять… 

Ах ты, ма…
Елена. Господа, держите его, он с ума сошел!
Шервинский. Маузер заряжен! Отнимите у него!
Алексей, Студзинский и Шервинский отнимают маузер у Мы-

шлаевского.
Алексей. Ты что, спятил?
Елена. Виктор, если ты не перестанешь безобразничать, я уйду 

из-за стола.
Мышлаевский. Ах вот как, стало быть, я в компанию больше-

виков попал? Очень, очень приятно. Здравствуйте, товарищи. 
Ладно, выпьем за здоровье Троцкого. Он симпатичный.
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Елена. Виктор, не пей больше.
Мышлаевский. Молчи, комиссарша.
<…>
Студзинский. Слушай, капитан. Ты упомянул слово «отече-

ство»? Какое же отечество, когда Троцкий идет? Россия кончена. 
Пойми: Троцкий! Доктор был прав. Вот он, Троцкий!

Мышлаевский. Троцкий! Великолепная личность! Очень рад. 
Я бы с ним познакомился и корпусным командиром назначил бы…

Студзинский
 Почему?!

Николка
Мышлаевский. А вот почему! Потому! Потому что у Петлюры, 
вы говорили, сколько? Двести тысяч. Вот эти двести тысяч салом 
пятки подмазали и дуют при одном слове «Троцкий». Троцкий! 
И никого нету. Видал? Чисто! Потому что Троцкий глазом мигнул, 
а за ним богоносцы тучей. А я этим богоносцам что могу противо-
поставить? Рейтузы с каитом? А они этого канта видеть не могут. 
Сейчас за вилы берутся. Не угодно ли? Спереди красногвардей-
цы, как стена, в задницу спекулянты и всякая рвань с гетманом, 
а я посередине? Да, слуга покорный! Мне надоело изображать 
навоз в проруби! Кончен бал!

Николка. Он Россию прикончил!
Студзинский. Да он и нас все равно расстреляют!
Мышлаевский. И отлично сделают! Заберут в Чеку, по матери 

обложат и выведут в расход! И им спокойнее, и нам…
Николка. Я с ними буду биться!
Мышлаевский. Пожалуйста, надевай шинель, валяй! Дуй! 

Шпарь к Троцкому — кричи ему: не пущу! Тебя с лестницы спу-
стили уже раз?

<…>


