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Первый дебют

 
Она мечтала, что выйдет на сцену и просто, ясно, без аффектации ремесленников

сцены будет говорить публике слова из своей маленькой роли и, слушая её, эта публика будет
думать про себя:

«Как это верно! Вот истинное искусство! Вот как надо изображать жизнь души для
того, чтобы все понимали, кик живёт душа».

Ей, дебютантке, ещё девочке, мало знавшей толпу, казалось, что нужно быть только
искренней для того, чтобы тронуть душу толпы, – только искренней!

Она думала, что её роль говорит сама за себя своей простотой и наивностью, что
истинно красивое – просто и что нужно быть простой и верной правде, чтобы тронуть сердца
зрителей.

И она была уверена, что тронет их; и внутреннее чувство говорило ей, что она идёт на
большое и важное дело, ибо говорить толпе просто и хорошо о душе и о сердце и о всём,
чем живут они, – это крупное и важное, это мучительное и честное дело для того, кто верит
в хорошее и доброе.

А она, эта дебютантка, верила, потому что она была молода.
 

* * *
 

И вот она вышла на сцену, только занавес отделял её от публики.
Он взвился, дебютантка встала лицом к лицу с ней, и её охватил трепет, оковавши

холодом всё её тело и язык.
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