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Влас Михайлович Дорошевич
В старое время1

 
* * *

 
Видел я Живокини2 или не видал? Вероятно, видел.
Мое первое воспоминание о театре смутно и ярко в одно и то же время.
Мне года 4, лет 5.
Большой театр.
Мы сидим в ложе.
Я видел какой-то странный спектакль.
Царь в короне, остался за опущенным занавесом и кричал:
– Караул.
Какая-то молодая дама, которая мне показалась очень красивой, лежала на кушетке.
А потом ее увез какой-то очень красивый молодой человек.
Но больше всех мне понравился Орест.
Он был меньше всех.
Ходил впереди всех.
И мне это очень нравилось.
Я думал, что он такой же маленький мальчик, как и я.
И мне казалось;
– Что он самый главный!
Я, кажется, этим даже гордился. Затем, когда мне было лет десятьдвенадцать… Маль-

чики в 10—12 лет глубоко презирают себя пятилетних… Я относился к этим воспомина-
ниям, как к вздору. «Младенцу приснилось». Ну, где же это цари в коронах кричат «караул»?
Затем, когда мне было лет пятнадцать и я у Лентовского увидел «Прекрасную Елену»3, я:

2 Живокини Василий Игнатьевич (1805—1874) – русский актер. С 1824 г. выступал на сцене Малого театра. Прославился
в ролях водевильного, комического репертуара. Играл в опереттах.

3 Я видел в Большом театре «Прекрасную Елену». – Это был спектакль по оперетте Ж. Оффенбаха, поставленный в
1870 г.
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