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В конце .11ета 1925 г. 1-я Госкино-фабрика ;зака;за.11а мне, по преА.10-
жению Евреiiского Камерного театра, сценариii на тему романа Шо.1ом
А.1еiiхема «Б.1ужJtаюшие ;зве;цы». Постановка J(о.1жна бы.1а быть о°"ше

ств.1ена во время ;iаграничноii пое;iАКИ театра. 
Я сог.11аси.1ся на САе.1анное мне nреА.южение и испыта.1 в СВ.838 

с ;�тим множество труАностеii. ЕАинственно чувство ответствеввост11 
переА АИрекциеii Госкино-фабрики помогАо мне преоJ(о.1еть вепри•твые 
ошушения, непрестанно во;3никавшие во Rремя работы вц чужим а 

неб.1аr0Аарным матерка.жом. Роман lllo.1oм-A.1elixeмa ока;iа.1с11 прои;звеJ(е
нием, наскво;3ь пропитанным мщgанскими мотивами и не таяшим в ceQe 
к томв же никаких намеков на кинематографическое ;зре.1ише. Потре-
боваАось АВа месяца ААЯ того, чтобы ;3абыть прочитанныii ориrива.1 •. 

В течение сАеАуюших трех мес111�ев мне приш.1ось много ра� меВJiть. 
:�а,�:анную схему и р3:3работку ее; ;3аграничнаJI «натура», ставив111аJ1са 
прежJ(е как об11;3атеАьное ус.1овие, ста.1а потом oбy;ioli, от котороii ве.1ь;з.111 
бы.ю освобоАиться; режиссеры мен11Аись и, с.1еJ(овате.1ьно, меня.1всь тре-· 
бования, преАъявАяемые к сценарию. Требования �tтв я счита.1 A.IJI себ• 
в и;3вестноii мере обя;3ате.1ьными, потому что работа преАпривимuас� 
и ПОАГОня.1ась мя опреАе.tенных режиссеров и актеров. 

,3амечания ;1п1 я преАпосы.1аю сценарию ААЯ того, чтобы отвести от 

себя упреки в части, касаюшеiiся выбора темы и ра;iработки некото
рых преА.1оженных мне поАожениii. 

И. БАБЕАЬ 





БЛУЖДАЮJDИЕ 

ЗВЕЗДЫ 









ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

t. 1· го.1 .1;вухспа.1ьноii кровати. Ночь. lllирокая спина местечкового 
богача Ратковича. Старик спит. Го.1ая чья-то рука трепеша .1е;зет 
по.1; по.1;ушки. Раткович ворочается, во сне при.1;ав.1ивает руку вора, 
старик снова .1;вижется, рука высвобождается, выхватывает свя;зку 
к.1ючеii и;з-по.1; подушки, исче;зает. 

2. Хорошо убр;шная (по-местечковому) комната в доме Ратковича • 

• Iетняя ночь. .IупныD: .1уч .1ежит на пачишенном по.1у. Мед.1еппо 
раскрывается дверь. В комнату на цыпочках входит .Iевушка Рат
ков11ч, 18-.1етю1ii сын богача. П.1амень свечи ко.11еб.1ется. Юноша 
ставит свечку на сто.1, подходит к нес1·ораемому шкафу. 

3. Семеiiное трад11ц11онное трюмо у одноП 113 стен. В 3ерка.1е отра
жается дрожашпii .1унныii .1уч и п.11амя свечи. 

4. .lевуш1ш вскрывает несrораемыii шкаф. Он вынимает оттуда ше.1-
ковыii та.1ес отuа и кисет. И3 кисета падает на по.1 пачка кредиток. 
Стук. Юноша отбрасывает та.1ес, в испуге он опуска&ся на по.1 
11 всем те.ю:и прикрывает деньги. 

5. В .1унном .IJЧe на по.1у ше.1ковыil с черноii кaiiмoii та.1ес отuа 
Ратков11•1а. 
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6. Юноша все еще на по.1у. В ;3ерка.1е отражается искаженное, по.�:ное 
страха, АЩJО. За спиной его качну.�:ось бе.юе видение. Оно 
раскачивается все си.1ьнее, приб.�:ижается к преступнику, хочет 
схватить его. Аевушка растягивается на по.1у во всю д.шну те.�:а. 

7. Кот, спавший в г.1убоко:м крес.1е, просыпается, потягивается, пры
гает на висячую .tампу, ;3акутанную в бе.1ую простыню. Аампа 
раскачивается. ;1то и есть привидение, испугавшее Левушку. 

8. Отражение движушеiiся .шмпы в ;3ерка.�:е. 

9. Кот прыгает с .�:ампы на спину простертого на по.1у юноши. Аева 
В:3драгивает, поднимает го.юву, опоминается. Он прячет деньги 
и опрометью бросается вон И;3 комнаты. 

10. Свеча догоре.�:а до конuа. Она тухнет. Кот сворачивается в к.tубок, 
;3асыпает. 

11. Спа.1ьня отuа Ратковича. Он спит со cтapyxoii • женоlt в перинах 
на нt>no�tt:>pнoй дВJхспа.�:ьноii кровати. Оба супруга в косынках. 
Черt:>:3 их комнату пробирается .It:>вa. Он попрежнему бос, сапоги 
его ;3акинуты ;3а спину. В руках у него скрипка и смычок, ;3аворо
ченпые в тряш;у. Он осторожно открываt>т дверь в с.�:едуюш;ую 
комнату, в спа.�:ьню оста.1ьных детеii Ратковича. 

t2. II ПОТО:\IСТВО ТВОЕ, О, ИЗРАИАЬ, Б:\"ДЕТ МНОГОЧИСЛЕННЕЕ, 
ЧЕМ ПЕСОК НА БЕРЕГ:\• МОРЯ ... 

13. Спа.�:ьня детеii Ратковича, бо.1ьше похожая на дортуар в интернате. 
Множество кроватеii самых ра;3нообр8;3ных фасонов. Множество 
детеii всех во;3растов 11 uветов. Бег.�:еu вьется между кроватями, 
uе.1ует в .�:об самую ма.1енькую свою сестру, прыгает в окно. 

14. Крыши цt>.IОИ системы небо.1ьших сараев ;3анимают пространство 
от окна, И;3 которого прыгает Раткович, до ;3ем.�:и. Сараи .1епятс11 
о,\ин к другому. 1\рыши покаты, порос.ш жирным мохом, система 
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И't напоминает ряд инд11iiск�1х пагод. Раткович прыгает и;з окна 
на первJю крышу. 

15. Зе111.1я, о;заренная .1унным светом. Крыши отбрасывают тень. Тень 
от прыжка Ратков11ча. 

·16. Раткович прыгает с крыши на крышу. Te.IO его пере.1етает, как 
те.ю гимнаста, .1етающего на во;здушноii трапеци11. Наконец - на 
;зем.1е . 

17. Пустынная у.шца в во.1ынском пограничном местечке. Во.Jшебныll 
свет ночи ;за.швает кривые J.шчки, тесно ;застроенные древними 
дюшш�;а�ш; у.111чю1 ;эти похожи на декорац11ю и;з детскоii ска;зоч
ноit пьесы. �·вя;зая в гря;зи, прижимая к груди скрипку, Ратков11ч 
бежит по J.111це ;зиг;зага!llи, как бы сшка11сь от погони. 

18. Два пьяных 111�·жика встречаются е�1у. Поддерживая друг дружку, 
111уж11ю1 стоят, сто.шнувшнсь .1бами и расставив ноги, как ружья 
в �;о;ыю:. Потом ОНИ с вe.IИKllM трудом расходятся, шупают ворота 
неведомого им дояа, пьяные их рож11 бе;знадежны. 

19 . .... БЫ.IА ЗДЕСЬ �-ТРШI СКОБА 11 НЕ СТА.10 ЕЕ. .. ГОСПОДИ 
llC)'CE 11 ТЫ, ПРЕЧПСТАЯ 11АТ11 ... 

20. Пьян11цы, отчаявш11сь наiiти cвoli дом, мед.1енно .1обы;зают друг 
друга, опускаются на ко.1ени; с ве.шчаiiшеii нежностью, впимате.1ь
ностью, сокрушен11е�1, 061.:асывают ою1 один другому вск.юкоченпые 
бороды. Не в с11.1ах прервать поце.IJЯ, мужики падают, обнявшись, 
в невь1ра;шмую �•естеч�;овую гря;зъ 11 так ;засыпают. 

21. Вда.ш в ;закоу.1ках 111е.1ькает .1егкое те.ю Ратков11ча. Он крадется 
к двJ':;этажно111)-, 11;зъеденно�1у вpe!llt>He�1, дому причуд.швоii, во.1ын
'-'RО-по.1ьскоi-i архитектуры с под;земt>.1ьяю1, t.:apae111 11 х.1евом в пер
вом ;этаже. 

22. Пьян11uы 11;зред�;а по инерции 11е.1уются и все г.1убже погружаются 
в ;засасывают) ю их t'ря;зь. Во.юсы \1_!( ра;змета.1111.:ъ, гря;зные сапоги 
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торчат, как утонувшие ко.tья, бороды всклокочены, .1ица по.шы 
;эадумчивости. 

23. Раткович проникает в темныli смрадныli коридор, распо.юженвыli 
под жи.1ыяи помеш1>ниями двух;нажного дома. В г.1уб11не - в ;эа
куте - коровья морда. 

24. В темном углу коровника� ;застав.1енном бочками, ведрами, баграми, 
скорчи.1ась женская фигурка, ;закутанная в балахон. 

25. Раткович приб.п1жается к ;эакуте, стучит шестом в потолок. 

26. Фигурка в углу в;эдрогну.1а, прыгнула, опрокину.ш в1>дро. И;э в1>дра 
густоit бе.101i cтpyeli .течет на 3ем.1ю молоко. 

27. Раткович стучит шестом в потолок. Женская рука схватывает ш1>ст, 
из закуты выходит Рахи.1ь Монко, 17-.1етняя дочь местечкового 
б1>ге.1ьфера '). Балахон скрывает ее те.ю и лицо. 

28. Ра'l:иль открывает .шцо, она бросается к Ратковичу, ГJбы ее тя
нутся к его губам, но тотчас же девушка отшатывается. С.1езы 
показываются на ее г.1а;:шх, она смотрит на юнQШу с необыкновен
ноil нежностью. 

29. РЕПШНО, МОЙ ДР�Т? .. 
30. Раткович берет узкую руку Рахи.1и. Руки их дрожат дл11те.1ьноii, 

нl'рвическоИ дрожью, которую не.1ьзя унять. 

31. Струя мо.юка мед.1енно вьется по земляному полу сарая. 

32. Раткович нак.юняется " Рахи.ш. Он говорит: 

ЗЗ. РЕШЕНО ... МЫ БЕЖИМ С ОЦ!НАХОМ ;JA ГРАНИЦ)". ОЦМАХ 
Б!"ДЕТ ИГРАТЬ ТАМ ТРАГИЧЕСIШЕ РОЛИ, А Я СТАН�· СОАИ
СТОМ В ОРКЕСТРЕ". И ЧЕРЕ;J ДВА ГОДА, В �ЮСКВЕ, МЫ 
ПОВЕНЧАЕМСЯ С ТОБОЙ, Р AXllAЬ". 

") С.1у;кка в xcдt'pt', в .1орефор:11енноii eвpciicкoii шко.1е. 
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34. Лиuа Ратковича 11 Рахи.ш сближаются. r ла;iа их прикрыты, веки 
трепешут. Они приближаются друг к другу и снова отшаты11аются. 
Мучительна игра юношеii и девушек перед первым поuе.жуем. Рат
кович неловко прижимает губы к шеке девушки. Раскрывшиеся 
недвижимые ее г.жа;iа смотрят в сторону, с.же;iы текут по счаст.1и
вому .шцу. Левушка придвигает губы все б.шже к ее рту. Скрипка 
падает у него И;i pJK. Рахиль ;iастыла, не шевелится. Юноша uе.1ует 
ее в губы. Рахи.tь у.1ыliается, дрожит и обнимает вдруг Левушку 
И;iО Bt:eX СИЛ. 

35. Скрипка на ;iем.1е . Струя мо.юка м<'д.1енно обтекает ее. 

36. Первыii 11оuе.1уй. Корова высовывает кроткую морду и3 3акуты 
и об.1и3ывает бо.tьшим своим Jl;iЫKOM в.11юб.11енных. Диафрагма. 

37. Степь, .11уна. )-' обрыва t:тоит бричка с высоким верхом, 3а,�:рапи
рованная рваным тряпьем. Бричка ;эта в точности схожа с кибпт
коit и3 цыганского табора. На KO;i.JaX дрем.11ет ба.1агула. Он вростно 
почесывается во сне, сучит ногами, скребется спиноit о кожаныit 
верх своего, «;экипажа». 

38. Небо. По.шолуние. Чистыit свет .11уны. Меменно проходят лебеди
ные об.11ака. 

39. В да.1екоit перспеl{тиве у края гори;iонта бегушие Раткович и Рахиль. 

40. Ба.11агу.1а чешется яростно, но не просьtпается. Одно ре3кое его 
движение ЧJТЬ не опрокидывает бричку. Т01·да И;i трвпья высовы
вается подвижное бабье .11ицо. 

41. ЧТО С.tl)-'ЧИЛОСЬ, МЕЕР? 

42. Во3ница просыпаеl'ся, поворачивает к пассажирке нево3мутимеilшее 
.1111110. 

43. НИЧЕГО, БЛОХИ ... 

44. Б.11ешушее лиuо .1уны. 

45. Река. Лунные по.юсы на вще. 
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46. У обрыва нм peкoii - Раткович и Рахи.1ь. Руки их вытянуты и 

.-,rожат. Раткович прижа.1 к груАи скрипку. В.1юб.1енные расхо.-ятс.11 
в ра;шые стороны, они и,�.ут ко.1еб.1юшимися шагами, и,�.ут ме.J;
.1енно, потом быстрее, потом бегут, не помня себя. 

47. Бричка, спяшиil: ба.1агу.1а. 

48. Раткович, за,�.ыхаясь от быстрого бега, приб.1ижается к бричке 
Он бросает скрипку в кучу тряпья, ва.1ится в изнеможении на 
те.1егу. Баба ко.1отит ,1.рем.1юшего возницу в спину. 

49. ГОНИТЕ, МЕЕР ... 

50. Ба.1агу.1а взвивает кнут на,�. равно,�.ушнеiiшими в мире к.1ячам11. 
Они не трогаются с места. Тог,�.а Меер .1езет каж,�.ой из них кнуто111 
по,�. хвост. �lоша,�.и отбрыкиваются и га.юпо�1 <'рываются с места. 
Те.1ега, прыгая с камня на камень, .1етит по откосам к б.1eшymelt 
реке. 

51. В гдубине те.11еги, прижавшись ,�.руг к ,�.ругу, си,1.ят баба и Ратковпч. 
Юноша передает бабе пачку кре,�.иток. Косынка спа,�.ает с бабы, 
обнаруживая .11ысыii череп и выразите.1ьную физиономию евреiiског() 
коме,�.ианта Оцмаха. Оцмах за,�.ирает uе.1ую ко.1.11екцию юбок, 0,1.етых 
на него, ,1.охо,1.ит ,i.o штанов, расстегивает их бо.1ьше, чем того 
требуют обстояте.1ьства, и прячет ,�.еньги в мешочек, пришитыii 
к ка.1ьсонам. Он 011ускает свои юбки и в по.шом б.1аженстве ск.ю
няется на п.1ечо Ратковича. 

52. К.1ячи въезжают в реку, они ухо,�.ят все г.1убже в во.-у . .Iувныlt 
свет .�ежит на во.1нах. Меер стоiiмя стоит на коз.1ах, .1ошаJ1;и П() 
брюхо уходят в светяшуюся бур.1яшую воду. ИспJганный Оuмах 
.1езет на самыii верх брички. Одноil: pyкoil: ов обхвати.�: Меера, дру
гой придерживает то место, где зашиты деньги. oilиuo его изобра
жает избыточное ко.11ичество переживаний. Дно уходит все г.1убже. 

53. Степь. Над обрывом фигура Рахи.ш. В да.1ьней перспективе бричка, 
выбираюшаяся на противопо.1ожный берег реки. 
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ВТОР АЛ ЧАСТЬ 

54. ОЦМАХ СТАНОВИТСЯ ТРАГИЧЕСКИМ АКТЕРОМ. 

55. Зерка.ю. Над ;зеркаАом ;мектрическая .1ампа. Ярко освешенное 
AИJJO Оцмаха. Он гримируется. Грим: д.шнная седая борща, ра;з
АеАенная нцвое, как у дворецкого, нависшие брови, румя111>ц во 
всю щеку, в . ушах бутафорские гигантские с1>рьги, на го.юве пуд
реныii парик, какой носиАи при ,\воре францу;зских кopo.teii 
в конце XV'III века. 

56. КОРО.IЬ ЛИР, ПРОШЕДШИЙ ПУТЬ ОТ ШЕКСПИРА ... К ОЦМАХ;\'. 

57. Оцмах во всем своем веАичии. Он довоАен coбoii. На нем Ааковые 
офицерские ботфорты со шпорами, беАые Аосины и бархатная 
куртка, как у пажеii. 

58. Убогая актерская уборная. Рядо111 с Оцмахом Раткович настраи
вает скрипку. Оцмах обрашается к юноше: 

59. ПУСТЬ Я НЕ БУ Д;\'' ОПМАХ, ЕСЛИ Я НЕ УТРУ СЕГОДНЯ 
ПОССАРТУ СОПЛИ .. . 

60. Оцмах схватиА ;звонок, ринуАся ;-1а куАисы. Он пробегает мимо трех 
женшин, ра;зукрашенных самым неожи,\анным обра;зом. 
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61. ТРИ ДОЧЕРИ КОРО.IЛ .IИРА. 

62. Две дочери - немо.юдые тучные евреiiки, третья - девочка лет 
шести. На актрисах, так же, как 11 на Оцмахе, .1аковые ботфорты 
со шпорами. Животы их 3апиханы в ат.;�асные жи.1еты. На одноii 
113 женщин что-то вроде каски, и3-под каски выбиваются две при
цепных косы, на другоii-шапочка, утыканная перьями. У третьеii 
дочери короля Лира, у шести.;�етнеii девочки-распушенные во.;�осы, 
в волосах венок И;3 бумажных цветов. Девочка одета в сарафан. 
Евреiiки 3акусывают перед поднятием 3анавеса. Мимо них пробегает 
Оцмах со 3вонком. 

63. Оцмах вбегает на сцену, 3анавес опушен. 

64. ВО ДВОРЦЕ �· КОРО.IЯ ЛИР А. 

65. На сцене сбоку стоит кресло короля Аира. Над крес.юм ра3вешапы 
японские веера и семейные фотографии неведомых .1юдей, большеП 
частью военных. Прямо против 3рителя шкаф с евреiiскими наА
писями, в таких шкафах в синагогах хранятся свuтки тоJ1Ы. Оцмах 
потрясает 3вонком, смотрит скво3ь дырочку в 3анавесе на 3рите.1ь
ныii 3а.1. 

66. 8 ряд партера. Публика, пришедшая 113 3ахуда.юго галициiiского 
городка. Хасиды, старухи в коричневых париках и наколках, мо.10-
дые люди с бачками, пышные еврейки в корсетах. Множество детеii. 
Дети грудного во3р11.ста состав.1яют треть всех 3рите.1еii. Дети 
ви3жат, п.1ачут или спят. Один м.1аденец доставляет особенно много 
х.1опот cвoeii матери. Вне3апно он успокаивается. Лицо его прини
мает выражение г.1убокомыслия и 3адумчивости. Сосед даны в бе
шенстве вскакивает. Он пока3ывает на cвoii мокрыii сюртук и на 
.1ужу у крес.1а. Дама всп.1ескивает руками, уносит ребенка. 

67. Чере3 весь театр и фoiiiЭ дама несет на от.;�ете ребенка, испускаю
шего крики и жидкость. Она вьметает на ба.;�кон и усаживает сына 
высоко над перилами, над городом, утонувшим во мг.;�е. 
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li8. Оцмах про,1,0..tжает осмотр :зрите..tьного ;за..tа. К нему по,1,бегает 
у прав.tвюmиii театром. 

69. ПРОФЕССОР РЕТИ В ТЕАТРЕ! .. 

70. Оцмах с недоумением смотрит на управ.tяюшего. Тот поясняет: 

71 . ;iНАМЕНИТЫЙ ПРОФЕССОР РЕТИ И;i БЕРЛ:ИНСКОЙ КОНСЕР
ВАТОРИИ". 

72. Оцщн: ;-1аку·1·ывается в черный 11..tam, расшитый бабочками и 
черепа�ш.  Он .tетит ;за ку.шсы, отту,1,а. в ава11.tожу и встречает с 
г.1уliо1шми пок.tонами входяmих в .южу профессора и е1·0 дочь. 
Профессор - ce,1,oii старик во фраке и с 1•удрями. Оцмах и;зви
вается пере,1, стариком. 

73. СЕГОДНЯ, господин ПРОФЕССОР, вы ИМЕЕТЕ сл�·члй ПО
СМОТРЕТЬ, КАК НЕКИЙ ОЦ.МАХ �·ТРЕТ ПОССАРТ�· СОПJIИ". 

7 4. Оцмах исче;зает так же стремите..tьно, как и появи..tсн. Оше.ю�1лен
ныii профессор смотрит ему вслед. 

75. В ;з11.1е тушат свет. Пуб.ш1ш рассаживается, в прохо,\ах играют 
дети. Оцмах в плаmе выхо,1,ит при опуmенном ;занавесе к рампе. 
Он отвешивает глубокиii nок.юн и прои;зносит: 

7б. СЕЙЧАС ПЕРЕ)( ВСЕМИ ГОРЯЧО .IЮБИ�IЬНIИ КЛИЕНТАМИ 
НАШЕГО ДЕЛ:А ПРОЙДЕТ ПОСЛ:ЕДНЯЯ НОВИНКА НЬЮ
ЙОРКСКОГО АВТОРА И КУПJIЕТИСТА ЯКОВА ШЕКСПИРА, 
А И}IЕННО: КОРО.IЬ .IИР, И.IИ СВОИ .IIOJ(II СОЧТЕМСЯ". 

77. Оgмах кончает речь, отвешивает г.1убокиii поклон и исче;зает ;за 
;занавесом. В ;это мгновенье над ямоii оркестра в;звнвается па
Аочка ,1,ирижера, представ.1.яюmа.я и;з себя обыкновенную трость 
с серебряными монограммами и ремешком на конце. 

78. Капельмеiiстер в офиuерскоii австриiiскоii форме, на го.1ове у него 
ермо..tка. Он держите.я неподвижно, движения его едва у.ilовнмы, 
он не дирижирует, а то.1ько подмигивает тем, кому на,1,0 вступать. 
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79. Оркестр в действии. Му3ыканты-хасиды в капотах. На видном 
месте Раткович. В угАу барабанmик-немец высоко подня.1 свою. 
буАаву. Барабаншик пьян. 

80. Капе.1ьмеitстер с г.1убокоit серье3ностью подмигивает барабаншику. 

81.  Пьяныit немец рину.1ся к барабану и нанес инструменту сокру
шаюшиit удар. Не г.1ядя на тревожные подмигивания капе.1ьмеii
стера, немец продо.1жает ко.1отить по барабану. Женшина, ока3ав
шая�я у немца 3а спиноii, оттаскивает его от инструмента. Жен
mина цепко держит пьяного мужа 3а фа.цу и отпускает его то.1ьк(} 
тогда, когда ему надо ударить в барабан. 

82. Профессор Рети и дочь его, г.1ядя на барабаншика, помирают со
смеха. Они сидят в аван-.юже. Старик откидывается на спинку 
крес.1а и хохочет. 

83. Оркестр смо.1кает. Капе.1ьмеiiстер подмигивает Ратковичу. Тот 
вступает. 

84. соло. 

85. У прямое .1ицо Ратковича, скрипка, топкие па.1ьцы, бегуmие по
струнам. 

86. Профессор Рети по.1у.1ежит на крес.1е, смех сбегает с его .1ица. 
Старик приподнимается, всматривается в Ратковича. 

87. соло. 

88. Тонкие па.1ьцы Ратковича, бегушие по струнам. 

89. Жена барабаншика прис.1они.1ась к дрем.1юшеit мужниноii спине 
и, растроганная, с.1ушает игру Ратковича. 

90. Профессор перегну.1ся над барьером .1ожи. Он не спускает с Рат
ковича г.1а3. Старик схвати.1 3а руку дочь. 

91.  ЧТО С ВАМИ, ПАПА? 
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92. Старик упоен, он выпрями.1ся во весь рост, поет, ,щрижирует, 
и;згибается ... 

93. 1\АК ОН llГPAET! АХ, КАК ОН ИГРАЕТ, ЭТОТ МА.IЬЧИК ... 

94. Раткович вс1ючи.1 с своего сту.rа. Он играет стоя. Вдохновение 
раскачивает его. Худое упрямое его .1ицо искажено, б.1едно, пре
красно. Па.1ьцы с .\ьяво.1ьскоii быстротоii рвут струны. Он кончи.1. 

95. Капе.1ы1сiiстер, раскрыв рот и подняв х.1ыст, ;засты.1 у своего пу.1ьта. 

96. Ярыканты, согнувшись, .1с;зут к выходу. Рап>ович, суту.1ясь, бре
дет ;за нюш. Барабанщик просну.1ся, он в;здрагивает и наносит 
сокрушнте.1ьиыii удар .барабану. В ;эту минуту в;звивается ;занавес. 

97. Профессор броси.1ся вон 11;:1 .1ожи. Оп ;зацепи.1ся ;за дверную ручк.'·, 
ра;зорва.1 фрак, бежит да.1ьше. 

98. Занавес поднят. Оц:11ах в неприпуждеппоii, но скорбпоii по;зе, ра;з
ва.ш.1ся на троне. У ног его три дочери, они с обожанием под
ня.ш гда;за на отца. В противопо.южно:11 уг.1у-уны.1ые придворные 
в ра;шообра;шейших одеяниях. �, трона-шут. Это рыжиii eвpeii, не
вообра;зИ}JО д.шнныii. На нем к.�:етчатые а}1ериканские брюки, 
гиро.1ьская шапочка, в руках третотка. Оцмах, очнувшись от тяж
кого ра:ЗдJМЬя, .'1:.юпает в .�:адоши. 

99. Кокет.швая горничная в пако.1ке и переднике придвигает к коро
.1евско}1у трону сто.шк с буты.1коii: вина и ;закускоii. На буты.1ке 
;этикетка. ll;зятно отставив ми;зинец, Оцмах на.1ивает себе вина в 
стакан, по.ювину стакана оп выпивает, оста.1ьное царственным 
жестом вь111.1есю1вает на по.�:. Неме,�;.�:енно появ.�:яется горничная 
с мете.шоii и подметает. 

1()(). Мрыканты, согнувшись, пробираются к выходу по у;зкому ко
ридору, распо.1ожеппому по,�; сценоii. Вбегает Рети, он хватает 
Ратковича ;за .�:ацкан. 

101 .  КТО ВЫ? .. ОТКУДА ВЫ? .. 
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102. Раткович с удив.11ением смотрит на  старика. Профессор все 
си.11ьнее дергает его .11ацкан. 

103. КТО ВАШ УЧИТЕ.IЪ? 
104. Раткович к.шняется боком уr.ювато, очень не.11овко: 

105. Я ... Я УЧИ.IСЛ У РАББИ 3AJIMAHA В ДЕРАЖНЕ, ВО.IЫНСКОЙ 
Г�'БЕРНИИ ... 

106. Фрак старюш р�;юдра.1ся. Нервическиii старнR-он пожимает Рат
ковичу руку, хватается 3а го.11ову, r.11адит 11.11ечо Ратковича. 

1 07. ИГРАЙТЕ .МНЕ, ИГРАЙТЕ, МОЕ ДИТЯ ... 
1 08. Раткович беспомошно ог.11ядывается по сторонам, нодобос·rрастныii 

капе.1ы1:еilстер де.11ает ;�пак, чтобы ан игра.1. Юноша подносит 
скрипку к пщборщку. 

109. Трагедия коро.11я Л:ира ра3ворачивается. Старшая дочь, у котороii 
выпирают п.�аншетки от корсета, п.11яшет пере.\ 1>оро.1е111. Она прини
мает с.11адострастные 1103ы. Придворные х.юпают в .11адоши и 11од11Р
вают, как на eвpeiicRoii свадьбе. Но вот один и3 11ри,\ворных-на щ•\1 
uи.11и11;\р и .11аты-репш.11ся на нес.1ыха1111ую наr·.tость, он ущипнJ.1 
;:ia груд�. дочь коро.1я. Оцмах ;это ;замети.1. Ouмa'i: вы'i:ватынает 11;� 
ножен меч и бросаеrся на оскорбителя. Кровавыii поединок. Ко
ро.11. и при,\ворныii фехтJЮТ. 

'110. Профессор Ретп сид111· в JГ.llY 3а кулисами на КJЧе канатов и, ;закрыв 
.11и1.10, с.11ушает и1·ру Ратковича. Юноша Rончи.�. Старик снимает 
РJ'Ш с .11ица, исковерканного во.11нение\1. Он вскакивает, хвата<'т 
Ратковича 3а pJi>y, тащит к 60.1ьшому конторскому ка.tендарю, 
прибитому к стене. На ка.1ендаре дата-19 ав�·уста-четверг-1909. 
Ука3ына11 на ка.н.ш,щрь, старик говорит: 

111. ИДИТЕ ко МНЕ в УЧЕНИКИ и, к.1яю·сь НАМ, ЧЕРЕЗ ТРИ 
ГОДА ВЫ БУДЕТЕ ВЕJIИКИМ АРТИСТОМ ... 

112. И3ображение ка.1е11даря. Чья-то рука меДJiенно ;:�агибает верхниii 
.11исток и переворачивает его. 
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ТРЕТl)Л ЧАСТЬ 

11:1. 1>1н1111·1шii 111н;;-ш.1 н "()l"IШI'. l'11у111щ l\()('11.IЫ!!lllШll 11 нcтpt"taIOl.!!11'1: 

llO(';Ц. В г.1,\ti111н• ;�;р,н-;1111111 р1•1111•1·1ш (' ) 1ш;·1Нтt'.Н''' 11р11tiып111 поt';-�дон. 

11 'i. �·�,;а;щтр.11,. ,{а т 11 •нн· 11р11tiып1н: 11 ·х l!H2 1·. llp11tiып11' 11;{ 1\иена-
1 '1. �17 \11111. 

11�1 . .  {.\Т \ 11.\ П\.\;НП·:.IЕ. 

1 lti. llщ•;ц 110.11><1 1·ы1�а1•1· " 11Ррро11у. Ноl'11.11.щ11ю1 11 11)!i.1111ш 6рщ·ают1·я 
111\8(' 1 (11"1_\' 1111.\\11,\Лl.J!l'\I,\' II0(';-1.\,\. 

117. То.t<н•11 11а 111•р1ю111•. Вы1·р);Ша 11аtтажщюн. Ро.11·п11•1111ью t'\!l'HЬI. 

11 S. 11;1 11111·011а 1 Н �,;.ннта 11ы \О.111 1· Р.' мн111111 рJсс1ш11 рос.�:ая .\l'вушка. 

ЕР 11р111111\/а1' 1· на PJ"H u1>.н111 ('\'\11,л-(·п1рыii 110.11ю11111ш, ра;iбитной 

l'l'J.11'11 1', .1щ1 1>а.11•п1кн 11 tio.11>11111\. 1шpT);iH'I:. е1·нра11 .\t'BH в ш.1япе 
t' t'Hllt'i\IOl.J!ll\111 .lt'llП\'111. ,{CR)llll>)- !,!l'.IJIOT, <",\101' t'ii \!lleTЫ, ;i8K8;ibl

ltaIO'I llOCll.IЫ!!lll>:OR. �- 11('('\ рас l'(IOП\llllbl(' .шца. lk.ll'Д ;·IU ,\l'RJlllKOit 

11ы\о,111т Ра\11.1ь (' ·';�Р.11Ш\111. 

1 19 • •  lюжкан во.111u 11е1·1• 1· Ра\11.11. 1; 11ы\о.1у. Она 1т11tiat'H'Я под тя

жссп.ю CHOll \ l') 11.l,\ '11>:08 11 tiO ПНIОК. 

1 :Ю. llос11.1ьщ111ш 1>:ат1п 110 11.�атфор�1с тt'.11'жк11, на1·р) ж1•1111ые доверх�-
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багажом. На одпоit и� те.11ежек живая птица в к.1етках. Скрежешу
шие потоки несутся мимо Рахи.11и. Она �агоро1щда им путь. Рас
терявшаяся девушка с1·иснута гора11ш несушегося багажа. Носи.1ь
шики честят ее па все корки. НосиJJьшик кричит: 

1 2 1 .  ВИДАТЬ НАШЕНСКИХ ИЗ ЦАРЕВОКОКШАЙСКА ... 

122. ОгJJушенная РахиJJь отшатывается. ТеJJежки проносятся мимо нее 
и чертят мо.1111ии. 

1 23. У камеры хранения ручного багажа. Рахидь сдает веши. Чере� 
нее детят тюки, у;цы, чемо,щн. 

1 24. Рахидь па 11.1ошади перед Брянскш1 вок�а.10111. Ра;:�ъе;:�д. П��ови11-
uиа.11ка в Москве. Она подходит к городовому, спрашивает J него 
дорогу. Городовоii в нитяных перчатках объясняет очень веж.шво, 
какоii номер трамвая eit нужен. Девушка бежит к трамваю. 

125. Рахи.11ь в трамвае. Вокруг нее трамваliные пассажиры-бе�жа.1остнеii
шие .11юди в мире. Рахидь с восторгом осматривает никогда неви
данную роскоп1ъ трамваitного убранства. 

·12б. Сосед Рахи.11и, уны.11ыit, красноносыit чиновник в форменном кар
тре, кис.110 спрашивает ее; 

127. ЧЕМУ ВЫ РАДУЕТЕСЬ, БАРЫШНЯ? .. 

128. Рахи.11ъ отвечает ему сияя: 

1 29.  ТАК ПРИЯТНО ЕЗДИТЬ В MOCKOBCKOl\1 ТРАМВАЕ ... 

1 30. Чиновник поднимает брови и отодвигается. Он думает, что имеет 
де.110 с ума.11ишенноit. 

1 :и. Рахи.11ъ сходит с трамвая, идет к старинному двухртажному дому, 
па котором вывеска: Номера «Россия» И. П. Буценко. 

1 32 .  Кухня в номерах «Россия». Сияюшая чистота. В.11аде.11ьцы номеров
супруги Буuенко, старые старички с оттопыренными опрятньп1и 
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животами. Оба в чистых переАпиках, стряпают. Оба ;3аняты при
готов.1ением вареников. 

IЗЗ. Рахи.�:ъ у подъе3да номеров «Россия». Она вынимает И;3 сумхи 
ПИСЬМО, ;3ВОНИТ. 

134. Кухня. Звонок. Буuенко снимает с себя переАник, семенит к пa
paAHOit АВери. 

135. Буценко открывает Рахи.ш Аверь. Что угщно? Рахи.1ь робко ПОАает 
ему письмо. Старик ведет ее к конторке, он вынимает И;3 конторки 
медные очки, читает. Во время чтения .1ицо его освеш;ается уми.1ъ
ноii у.1ыбкоii. 

136. И;юбражение письма: «.IЮБЕЗНЕЙШИЙ ИВАН ПОТАПЪIЧ, ПО
ДАТЕ.IЬНИЦУ СЕГО, МОЮ ЗЕМЛЯЧКУ, ОТ ВСЕЙ ДУШИ РЕ
КОМЕНДУЮ ТЕБЕ КАК ЖИ.IИЦУ. С ВЕ.IИКИМИ ТРУ ДНО
СТЯМИ ВЫБР A.JIACЬ ОНА ИЗ НАШЕГО МЕСТЕЧКА В МОСКВУ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОДО.IЖАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ, К КОТОРО
М)' ЧУВСТВУЕТ НЕПРЕОБОРИМУЮ СТРАСТЬ ... 

137. Старичок бросает письмо, пожимает руки Рахи.1и, ;3а.1ивается не-
скончаемым смехом, веАет Аевушку на кухню к жене. 

138. На кухне. Буценко ПQАВОАИТ Рахи.1ь к старушке: 

1 39. ЖИ.IИЦА К НАМ ОТ В.IАДИМИРА СЕМЕНЫЧА ... 

140. Старушка всп.1ескивает пух.1ыми руками, обтирает па.1ьuы о переА
ник, це.1ует Рахи.1ъ в обе ш;еки. Буценко оттаскивает Рахи.1ъ. 

141 . ПОГОДИ .IИЗАТЬСЯ, МАТЬ ... ВЗДУЙ-Н�А НАМ СПЕРВА САМО
ВАРЧИК .•. 

142. Буценко ВВОАИТ Аевушку в номер. )' ютная старомо..�.ная комната. 
В угч обра:3а, .1ампада. Др:угоii обра;3ок, совсем крохотныil, при
вешен к и3го.1овью кровати. Буuенко суетится, раск.1цывает веш;и, 
убегает с кувшином ;3а BOAOil. 
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143. Обра;юк у по.1ога кровати. 

144. Рахи.1ь 04на. Она снимает ш.1япку, по.\хо4ит к окну. 

145. И3 окна ви4на Аревняя московская церковка с .1уковками. 

146. Буuенко, сияя и от4уваясь, вносит кувшин с водой, чистое по.ю
тенце. Рахи.1ь принимается 3а cвoii туа.1ет. Она ч1н:тит 3убы, АО.tго 
умывается, фыркает от нас.1аж4ения. Старик уми.11ьно смотрит на 
распустившиеся ее волосы, на Аевическиit прекрасный 3аты.1ок. 
Но Рахи.1ь умывается АО.11го. Старичку на4ое4ает ЖАать с по.11отен
uем в руках, он ПОАХОАИТ к сто.11у, читает паспорт Рахи.1и, .шuо 
его и3меняется. 

147. Рахи.1ь умывается, фыркает. 

148. По кориАору, с подносом в руках п.1ывет старушка Буuенко. 
На ПОАНОсе чaiiныii 11рпбор, АЫмяшиеся пирожки, ма.11енькиii само
вар, окутываюшиii паром старушкину го.1ову. 

149. �· Буценко в руках паспортная книжка. Он испытываюше в3г.1я
АЫВает на Рахи.1ь, потом с скверным .1ицом про40.1жает чтение 
паспорта. 

150. И306ражение паспортноit кни;1,ки на имя РАХИЛЬ ХАНАНЬЕВНЫ 
МОНКО, ДЕВИЦА, 19 ЛЕТ". 

151. На .11ице старика не4оумение. Трясушимися руками во4ружает он 
на носу очки, читает на третьеit страниuе паспортноii книж[ш: 

152. На4ппсь на паспорте: «ГДЕ ЕВРЕЯМ ЖИТЬ Д03ВОЛЕН0>J ... 

1 53. Старушка расстав.1яет на сто.1е пышки, самовар, стаканы. Рахи.1ь 
то.11ько что умы.11асъ. Смеясь, протягивает она к старику 3а по.10-
тенuем обнаженные си.11ъные руки. Но Буuевко не Аает по.1отенuа, 
тянет его к себе. На кротком его .1иuе-укори3на, испуг, гнев. Он 
говорит, качая го.11овоii: 
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1:-14. ЕВРЕЙКА". ох, 1а1шй СТЫД". 

t:'i5 . •  I11цо Рахи.ш. Не по.1учив ноАотенца, она медАенно вытирает мо�;рое 
АИЦО ПОДО.'IОМ юбю1. 

1 :it). Буценко, топая ножкоИ, 1;ричит жене: уноси все обратно". llе
годуюшая старуш�;а уноспт приготов.1енныit д.1я Рахи.111 самовар. 
ГоАова старушки о�;утываетея паром. Диафрагма. 

1 ·:л. Вечер. Боi!�;ая, доревоАюционная мос�;овс�;ая то.ша. Сбоку- часо
венка. Видны ;зажженные свечи, сияшие иконы, бого�10.1ьuы, бью
шие ПОК.'IОНЫ. И;з-;за уг.1а выходит Рах11.1ь. 

158. Три крохотные девочки-цыганки 11.1яшут на у.1ице. Цыганята в д.шн
ных до ;зе}1.ш юбках, они обвешаны }JОнистю1, бьют в бубен. Цы

ганята увиде.ш Рап1Аь, броси.шсь к нeii, окр�-жиАи, пАяшут. 

159. Ра:\И.1ь пытается ра;зо�1кнуть их буuныii �;руг. 

НЮ. Рахи.1ь даст цыганятам монету и спасается от них. Eii ;загоражи
вает дорогу старыii перс в расшито" ха.1ате. Он у.1ыбается старче
скоit, важноfi J.Iыбкoii и раскрашенным па.1ьцем трогает гррь 
Рахи.ш. 

161. Р1цо�1 с Р11х11.1ью 11 персом выраетаег фпrура 110.I)ГОдоrо юро
дивого. Те.10 юродивого .\рож11т i;p�·пнoii частоii .�рожью. • Iыеа11 

яйцевидная rо.юва его рае1шчиваетсн. 

162. ПаАьцы перса е рас�;рашенными ноrтюш }Jе.1.1е11но 110.1;-�ут но гр�·

.щ Рах.и.11и. 

1б3. Три .шuа-Рах11.н,. нерс, юро,щвыii. 

Hii. Юродивыii 1·rно�аснича1•т. с.1юна 1ш111п в к . .ю•шоватых его усн\, 
он rро;зно требJСТ ш1.юетъ11111. Ра\11.н. убРгает. 

165. Нс 11О\!НЯ се6я, .1ев
.' 1111ш fiежнт по у.шuе. ;за нeii 1ювы.1лет юродивыii. 

166. Ночь. Ра \11.1ь бежит 110 ;1а"юс1;вор<•u1ю".' '\Осту. 
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tб7. Москва-река, набережная. Б.1еск снегов. Черное же.1е;ю решето�; 
на снегу. В,щ.1и осве:шенные окна фабрик и домов. 

1б8. Тихиii переу.1ок в ,Замоскворечьи. Ряд га;зовых фонареii. Хорошо 
одетыii че.1овек в шубе пьет, прис.1овившись к стене, водку из 
буты.1ки. 

1б9. В г.1убине переу.1ка дверь гостиницы «Гcpoii П.1евны». 

170. Вывеска: СЕМЕЙНЫЕ НОМЕР А ДАЯ ПРИЕ�ЖАЮЩИХ С У ДОБ
СТВАМИ-«ГЕРОЙ ПАЕВНЫ». 

171. Рахи.1ь подбегает к двери гостиницы, берется за ручку. Дверь 
неожиданно распахивается. Из номеров выходит че.ювек .�:ет двад
цати четырех; .1ицо у него круг.1ое, весе.�:ое, беспеча.�:ьная, бездомная 
студенческая фJражка торчит в егl"' кудрях. Он осматривает Рахи.�:ь 
очень внимате.�:ьно, задерживается у подъез.щ. Рахи.�:ь входит в 
гостиницу. 

172. В с.�:ужебвом отдс.�:ении гостиницы «Гepoii П.�:евны». Номерноii 
Ор.1ов, заспанный ма.�:ый в жи.�:етке, играет в шашки со степенным 
старичком старообрядческого типа. На парне ка.1оши на босу ногу 
и кава.1ерийские реitтузы, подвязанные внизу бичевкоii. Сквозь 
обычное брезг.�:ивое выражение его .�:ица проступает крайниii азарт. 
Старик г.�:убокомыс.�:ен, но уверен в себе, он, видимо, побеждает. 

173. Шахматная доска. По.�:ожение номерного безнадежно, рука его де
.1ает отчаянныii ход. 

17 4. Входит Рахи.1ь. Она спрашивает: 

175. МНЕ БЫ НОМЕР ... 

17б. Номерноii, не поднимая го.�:овы. 

177. БЕ� МАЛЬЧИКА НЕ ПУСКАЕМ ... 

178. Рахи.1ь не понимает. Номерноii кричит eli с досадоli. 



179. КОТ-ТО )' ТЕБЯ ЕСТЬ? ФРАЕР КТО ТВОЙ? .. 

180. И;зум.1еввое .1иuо Рахи.'IИ. 

181. Коридорвыii и старичок в по.t:во:м а;эарте. Стuричок де.1ает реши
те.1ъвъrii ход. 

182. Парень в студенческой фуражке расхаживает перед дверью гости
ницы. И;з номеров выходит Рахи.1ь. Она оставав.t:ивается, при
с.1овяется к стене, ;закрывает г.ш;за. Парень срывает шапку с 
кудреii и спрашинает .�евушку: 

1 83. кто вы ТАКАЯ? ПОЧЕМУ вы :ЗДЕСЬ ... в ;это�� ПРИТОНЕ? .. 

184. Рахиль открыьаеJ гда;за. 

185. Я ... Я ЕВРЕЙКА ... 

186. Баулин почеt:ывает :заты.юк, он ра;зм.ышляет. 

187. ПОСЛ�'ШАЙТЕ, ТОВАРИЩ ... МЕНЯ НЕ ПУСКАЮТ В "П.IЕВНУ" 
БЕЗ ДЕВОЧКИ, ВАС НЕ п�·стлт БЕЗ МАЛЬЧИКА ... ПОС,,{)"
ШАЙТЕ, ТОВАРИЩ, МОЯ Ф.\.МИ.ШЯ БАУ.IИН, Я ПАРЕНЬ 
свой." л ПАРЕНЬ ЧЕСТНЫЙ ... 

188. Рахи.1ь испод.1обья смотрит на Бау.�:ина. Она колеблется, потом 
вдруг у.�:ыбается и протягивает ему руку. 

189. Номерноii сокрушенно смотрит на доску. Партия им проиграна. 
Старичок ехидно пьет чaii. Ка.�:оша спадает с ноги номерного. 
Ногтями одной ноги он чешет другую. В комнату входят Бау.11ин 
и Рахиль. Баулин: 

190. СПРОВОРЬ-КА НАМ, ПАПАНЬКА, НОМЕРОЧЕК". 

191. Номерной встает, потягивается. 

192. А ОНА СКАЗЫВАЛА-У НЕЙ КОТА НЕТ ... 

193. 3амы;зганныii коридор ночвоit гостиницы. Номерноii со свечоii 
впереди, :за н:1м идут Рахи.11ь и Бау.11ин. 
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194. Одна Иil двереii в коридоре распахиваетl:я, трепешутая женская 

рука и обнаженное п.1ечо высовываются в коридор, женщин�· 

'llГНОВ!'вно втаскивают обратно в номер, дверь ;1ах.юпывается. 

19:J. Коридорныii подводит Бау.шна и Рахи.1ь 1• двери предназначенного 

им номера. В уг.1у, у стены, сва.1е11ы в кучJ ночные посудины, 

разбитые жестяные умыва.1ьп111ш и картины в ;ю.юты·х рю�ах. 

НомерноП открывает дверь. 

196. В комнату «ночной» гостин11цы входят Ор.1ов, Бау.1ин, l'ахи.1ь. 

Номерной открывает свет. БаJ.IИН ука;1ывает на по:�о;1рите.1ьноii 

чистоты бсJIЪС на кровати. 

197. l' И;iЫ-ТО [IEPE.'\IEHИ, дr�·жоЧЕI\ ... 

198. Номерпоii обиженно рассматриваст запяпшнную простыню 

199. УIЫ оrюсш 1\Аil\ДОГО :\IEHHE.'\J ... 

200. 1\оридорныii мсняст простыню и JХiпряетсл по.1ожить старую на 

сто.1 вместо скатсрпr. 

201. Во врсъ1я машшу.1яциii номерного Рах1мь •11паст шцшrсь, выцара

панную 1·во;1деъ1 на il<'pкa.1e. 

202. Надпись: СЕГОДНЯ В Ч.\С IIOПO.IПIOЧll 11.\IE.I д:.Ю С ,НIВ
НОЙ ,\EBПill\Oii - ДР�ТШI, ll:Шf ОТК.\�ЫВ.\ЕТСН Н .\;·Ш.\'JЪ. 
,\ARAii, ГOCIIOДll, ЧТОБЫ OIIOlll.IO(Ъ }).IЛГОIЮ.1�·чно ... 

20:!. РахиJiь отходит от зср1ш.ш. Б11у.111н старается своим те.10:11 загородить 

на,\писи, 1шторьнш пспсщрены ст!'ны. Ho11epнoii выхо.щт. Бау.11111 

;iапира<>т за ним дверь, оGращш·тl:я к девушкс. 

20i. СПIПЕ, .\l'�T :\ЮЙ, ЛI\ JI llOCTEl'EГ�· НАС ... 

20:1. Треп<>ща, l'ахи.1ь в;1611растся на постс.1ь l: ногами, сворачивается 

в клJ6ок. Бау.шн расети.шrт себе у порога шинель, он укрмкоii 

вы11и�1аrт 11;1 шинс.111 тючок с типо1'рафским шрифто�1 и пачку 

прок.шмацп ii ... 
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;:?()(), ll;юбражение прок.шмации, и;iданноii Московски}� Комитl'rом со
циа.1-д<>мократичсс1юй партии. 

207. Бау.шн к.1цет себе под го.юву тючок и прок.шмации, украдкоii 
сует рсво.1ьвср по.\ самодс.1ьную по.1ушку, растягивается у порога. 

208. АВОСЬ, СОСНЕ-'1 ... 

209. Рахиль, свер11Jнш11сь в кОМО'!ек, с ужасо�1 с.1ушает обычныii шум 
llO'lllOЙ ГOCTИllllJ.!Ы. 

210. В соседщ•м номере. H<t размеrавшейсл постели офи!.!ср бе;i �1ундира, 
в р<>iiту;шх 11 сапогах, борется с жещуиной, одетоii в ше.1ковое 
черное, г.I} .\ОС п.1а1ъе. Он .юмаст eti руки. 

211. БаJ.11111 курит, усщ'ха<>тс11, потом он протлгива<>т руку к штепсс.1ю, 
гас1п 13.Н·1'тр11чсство. Т1>ма. 
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ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ 

212. Ночь. В псрсу.юк входит наряд по.шции. 

213. По.шцсfiс1шr вскрывают дверь гостиницы «Гepoii ПАевны>). 

214. По.шJ!сИrкис, стараясь пс шуметь, идут. вверх по .1естнице. 

215. Под шюноii спит ;эа.швистым сном номерной Ор.юв. Он попреж
не�1у в 1ш.юшах. На плечо его опускается ру1щ городового. Го
родовоii: 

216. БЕСПРОПИСОЧНЫЕ ЕСТЬ ЧТОБЫ НОЧЕВА.IИ? .. 

217. Номерноii вскочил. Он отвечает, почесываясь: 

218. БЕСПРОППСОЧНЫХ ВРОДЕ •КАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ... 

219. ПоАицеiiские с номерным выходят из комнаты. 

220. В коридоре. :\lгповенное судорожное х.юпавъе двереii и тишина. 

221. БауАин спит у порога на ruине.ш; усАышав шум, он вскакивает, 
схватывает рево.1ьвер. 

222. Ноги часовых топчутся в коридоре, торчат саб.1и. 
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223. На по.1у тючок Бау.1пна и связка прок.1амаgпii. 

224. Рахи.1ь, свернувшись в к.1убок, спит свом юности и неве,1;еняя_ 

225. Бау.1пн вскочи.1, прис.1ушпвается. 

22б. ОБААВА. 

227. Окно, небо, звез,1;ы. Бау.1ин вскочи.1 на по,1;окопник. 

228. Пустынная у.1ица. Чисти.1ьшик сапог, старыii aiicop, укутанвыii 
в uветистое тряпье, чистит сапоги горо,1;овому. Дрем.1ющиii гop<r
,1;oвoit распо.1ожи.1ся на .1авочке. В.t:руг он вскочи.11. 

229. Бау.1ин прыгает из окна второго ;этажа. Оп упа.1 па зем.1ю, с.10-
ма.1 себе ногу. 

230. Городовоii выхватывает свисток, свистит. 

231 . Из переу.1ка бежит на подмогу второii городовоii, очень ма.1ень
кого роста, в очень бо.1ьшом картузе и с многими ме,1;а.1ями. 

232. Надувшееся багровое .1иuо первого городового. Он не решается 
по,1;оitти к Бау.11ину, распростертому на зем.11е, но свистит с упоением. 
с с.1адострастием, как тетерев на току. 

233. Старыii aiicop с с.1езящимися г.1азами робко по,1;таскивает cвoii 
сун,1;учок к ве,1;очишенному сапогу горо,1;ового. 

234. С.1омавная нога Барина. Бау.1ин царапает грязныii у.1ичвыii, за
.11итыit собачьей мочеii, снег. 

235. Два горо,1;овь�х, отступив на неско.1ько шагов, готовятся прыгнуть 
на беззащитного че.1овека. Они подх.1естывают себя криком, раз
махивают рево.1ьверамп и, наконец, бросаются на Бау.шна: о,1;ив 
,1;ушит его и свистит все упопте.1ьнее, другоii связывает с.1оман
ные ноги. 

236. Нога Бау.1ина, с.1оманная в ко.жене, повернутая в сторону. 
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231. Номер гостиницы «ГероИ П..�:евньl>). Посредине широкоii nосте..�:и 
..�:ежит. спиноii вверх мужская фигура, перекрытая простынеli. 
Б..�:естит то..�:ько ..�:ысипа мужчины и на ..�:ысине шишка. По обеим 
сторонам «гостя» тревожатся две девочки, проститутки, ..�:ет по 
шестнадцати. 

2:�8. 06'-од в гостинице продо..�:жается. llо.шцеitские яростно стучат 
в дверь номера. Дверь открывается. 

239. Мужчина, ;завернутыИ в простыню, не меняет по;зы. Он высовы
вает руку и;з простыни, .шца его не видно, б..�:естит то..1ько .1ысина 
и на ..�:ыеине шишка. 

240. Протянутая ру1ш, н руке паспорт. Рука по..�:ицеiiского хватап 
паспорт. 

24 1 . По..�:ицеiiскиii читает паспорт. По1щ�рительность сменяется на его 
.шце серье;зностью и чувством служебного долга. 

212. И;зоображение паспорта на имя Аеiiствите..�:ьного статского совет
ника и почетного опекуна Апо.1лона Си..�:ыча Густоватого. 

213. «ФИГJра>J и проститутки в том же по..�:ожении. Городовоii почти
те..�:ьно к..�:адет на снину «фигуреJJ паспорт и с nок..�:овом уАаляется. 

244. В Apyro�1 номере. Проститутка .1ет сорока п11ти в ожи,l{ании облаnы 
сон.1иво курит напиросу, на неИ д.1инная рубаха, с оборванными 
1tружевами. 1\ стене 11  ужасном испуге прижа..�:ся г11мна;зистик ..�:ет 
шестнадцати. Он успс.1 оti.шчиться в мун,щрчик, по.� мундиром 
ка.1ьсоны. В.rамываютея гороАовые. Над;зирате..�:ь ма..�:ьчику: 

24:). ВЫ ЧТО ,ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТЕ, МИ.ЮСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ? .. 

24б. Гимиа;зистик ;заикается: 

2П. НА УЛИЦЕ ШЕЛ . . . ДОЖДI) . . .  Л РЕШИЛ . . . ПЕРЕЖДАТЬ ... 

21К. Ilо..�:ицеiiскиИ то.tкает стар,Ую проститутку: Выхщи". 
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249. Око.юточныii отечески распекает гимна;3иста, подносит ему штаны. 

250. Страстная п.11ошадь. Ночь. По.11иuеil:ские гонят проституток, ;3ахва
ченнных во время об.11авы. 

251 . )' .1ичные проститутки спасаются от об.11авы. Они подбегают к пер
вым встречным пешеходам, берут их под руку, де.11ают вид, что 
прогу.11иваются с мужья1ш, с постоянными своими мужчинами. 

252. К пожи.11ому еврею, об.11аченному в бо.11ьшую енотовую шубу, под
бегают две проститутки; каждая рвет его в свою сторону. Eвpeii, 
;3анятыii невесе.11ыми мыс.1ями, переводит с одноii женwины на 
другую старые свои уста.1ые ГА8;3а, берет обеих пщ руки и ведет 
их, как дочереii на прогу.1ке. 

253. Стоянка И;3ВО;3чиков у Тверскоii. Проститутки теребят И;3ВО;3чиков. 

254. Лихач-горбун в шего.11ьском армяке. К нему подбегает девушка 
в бe.1oii пуховоii шапочке, с родинкоii на подбородке. 
Она просит горбуна ехать поскорее. Горбун: 

255. ПРИШЛИ ВПЕРЕД ДЕСЯТКУ". 

256. Женwива ставит ногу на подножку. Она говорит: 

257. НЕПr )' МЕНЯ ДЕНЕГ •.. БЕРИ ЧТО ХОЧЕШЬ •.• 

258. Горбун скоси.11 го.1убые 1·.11а;3а,-.1щво, мо.1,-и погва.1 .юшадеii. 

259. И;3во;:1чики .1ет.ят гуськом по Тверскоii. В ;экипажах спасаюwиеся 
проститутки. 

260. Горбун въе;3жает в г.1yxoii переу.1ок, во;3.1е пустыря. Он останав.11и
вает .юшадеil:, вастав.1яет верх, пере.1е;3ает к женwине в ;экипаж. 
Диафрагма. 

261. Городовые пригоняют к ;3данию участка ;iахвачевных в об.1аве 
проституток. 
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262. Бо.�:ьшаи по.�:утемная комната, пере,1е.1енная решеткоit. Женшив 
;3агоняют ;3а решетку. 

263. Аиuа проституток, при.�:ьнувшие к решетке. СреАи них: старая. 
проститутка, ночевавшая с гимн�истом, Рахи.�:ь и жещuина в г.�:у
хом ше.�:ковом п.�:атье, боровшаяся в номере с офиuером. Присутствие 
ее в гостиниuе и в �этом месте необъяснимо. Она мечется, просит 
у часового папиросу. Часовоli сворачивает eli собачью ножку, ;эа
жигает спичку, он .�:асково смотрит на «барыню» и потом отвора
чивается, чтобы не обиАеть ее своим участием. Женшпна Аергается" 
;3атягивается и celiчac же с п.�:ачем бросает папиросу. 

264. Комната, ГАе прои;3ВОАится меАиuипскиli осмотр пррституток. Нц· 
меАиuипским крес.�:ом яркая �э.�:ектрическаи .�:ампа, У крес.�:а АОктор 
в ха.�:ате (Аоктор �этот тот самыii кис.�:ыii чиновник, с которыи 
ра;3говарива.�:а Рахи.�:ь в трамвае) и фе.1мшер. ПооАа.�:ь СИАИТ ;3а 
сто.�:иком капuе.�:ярист. Городовоli ввОАИТ проститутку, ночевавшую 
с гимна;3истом. Она бе;3 понужАения .�:ожится на крес.10. ,(октор. 
ск.�:оняется над нею. В руках у него инструменты. ,Затемвевие. 

265. Капuе.�:ярист с пером ;3а ухом ж,t;ет Апагпо;3а. 

266. Осмотр кончен. Жещuина встает с крес.�:а. Доктор к.анuе.�:яристу:-

267. ло�с ... ВТОРАЯ СТАДИЯ . .. САЕДУЮЩАЯ ..• 

26S. Женшина покорно ИАет к сто.�:ику, капuе.�:ярист пишет что-то в ее 
бумагах. Городовые втаскивают растрепавшуюся, растер;эанную 
Рахи.�:ь. 

269. Доктор, ко всему привычныii, приготов.�:яет инструменты. 

270. ГороАовые к.�:аАут Рахи.�:ь на хрес.10. Старыil: гороАовоil: с Аобры11 
.�:иuом говорит eli: 

271. ТЕБЕ ЖЕ ПОАЬ,ЗА, ДУРОЧКА, А ТО СКОАЬКО НАРОДУ ПЕРЕ
;iАР А;iИШЬ ... 
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272. У .аасвое .111110 РахиАИ ПОА ко.шаком �э.1ектрическоii .1ампы. 

273. lЬ ТЬllW вы.usвгаетса .1иuо АОктора. Он рна.1 Аевушку, спрашивает ее: 

274. ВЫ Ь.-ТО ТАКАЛ? .. ПОЧЕМУ ВЫ ЗДЕСЬ?" 

275. Губw Аеаушхи mеве..rатса. 

276. Я... Л ЕВРЕЙКА ••• 

277. Кавuе.1.врист с вставочкоlt ;за ухо11г ЖАет АИагно;за. 

278. Рахи.1ь на xpec.te. Растерявныii АОктор говорит канuе.1яристу: 

279. ;i ... 3.!ОРОВА ..• САЕДУЮЩАЛ ... 

280. Рахи.1ь пщхОАИТ х сто..rпку канuе.1яриста. Он протягивает eii Аоку
•евты. Рахв.1ь отшатывается, спрашивает,- что �это? Кавuе.1ярист 
rоворит: 

281. ЖЕ.П'ЫЙ БИ.П.'ТЕЦ ДАЛ ВАШЕЙ СВЕТ.!IОСТИ .. .  

282. Девушка о;зираетси, она мнет в руках ;зак.1еiiменныii документ. 
В �это мгновение вц вeii ск.1овяется .1иuо око.1оточного, ;заросшее 
черным, буiiвы11 во.1осом. Во.1ос �этот косматым нимбом окружает 
то.1стое тверАое zцвое .1ицо. Око.1оточныii пока;зывает Рахи.1и 
тючок, ;захвачеввыii в ее номере. 

283. ВАШ ШРИФТОК, ДЕТКА? 

284. Тюк с шрифтом в руке око.1оточвого. 

285. Око.1оточвыii, приоткрыв рот, ждет ответа. На .1иuе его мо.1ьба 
неуке.1ого в своем Ае.1е че.1овека-со;зваiiся, го.1убушка, со;зваiiся 
мoii Аружок, помоги . .. Рахи.1ь оборачивает к по.1иuеiiскому и;зум
.1еввое .1иuо. 

286. Сумрачна.в своАчатая комната участка. НаА сто.1ом мигает висяча• 
жеросввова.а .1а.па, прикрытая АЫрявым ко.шаком ка;зеввого обра;зuа. 
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)' стены в к.11:еенчатом рваном крес.11:е корчится Бау.11:ин. Он .�:ежит 
спиноii к ;iрите.11:ю, нога его кое-как ;iабинтована. Над арестованным 
ск.11:они.11:ся старыii городовоii с добрым .11:нuо111. Старик .11:ьет Бау.11:ину 
в рот воду и;i гор.11:ышка бо.11:ьшого ;iакопченного чаiiвика. 

287. Над:iирате.11:ь вводит в комнату Рахи.11:ь и Ае..tает городовому ;iнак-
11оставить арестованных друг против друга. Око.11:оточныii подводит 
под .11:ампу в;�ъерошенное косматое свое ..rнцо, тычет шрифт в .11:иuо 
Бау.11:ину и все с тем же искате.11:ьным, жаАным .11:ицом добивается 
OTBl'Ta. 

288. НА ОЧНОЙ СТАВIШ СОЗНАЙСЯ, ДРУЖОК, СУКИН СЫН ... 
ТВОЙ ШРИФТ? 

289. Бау.11:11н мечется на своем крес.11:е. Он де.11:ает неосторожное движе
ние, падает на ;3ем.11:ю, стонет. Над ним снова ск.11:оняетса: старыit 
городовоii. Па.�ьuы Бау.шна царапают, пожимают, г.11:адят пух.11:ую 
руку городового. 

290. Перекошенное .11:иuо Бау.11:11на поворачивается к ;iрите.11:ю. Он стон\'т: 

291 .  ОХ, МАМА ... 

292 . Городовоii-Бау.11:ину на ухо: 

293. СДЕЛАЙ МИЛОСТЬ, ГОСПОДИН, СОЗНАЙСЯ... ТЕБЯ В БОЛЬ
НИЦУ НАДО ... 

294. Око.11:оточныit подбирается к Бау.11:ииу. ВынуЖАая при;iнавие, он 
с жа.11:ким, внимате.11:ьным .11:ицом, не сводя ГАа;i с Рахи.1и, нажи
мает на бо.11:ьвую ногу арестованного. 

29::>. ТВОЙ ШРИФТ? 

296. Лицо Бау.11:ина. Шепчушие губы: 

297. ОХ, МАМА ... 
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298. Рахи.1ь ПОАступает к око.юточному. 
Она говорит: 

299. ШРИФТ МОЙ ... 

300. Око.юточиыii остав.1яет ногу Бау.1ина, он сует.п1во кивает го.ювоii. 

:ю t .  ВОТ С.IАВНАЛ ДЕТКА ... 

302. говорит наА3ирате.1ь с обрадованным прояснившимся .1иuо�1 11 nри
готов.1яется с.1ушать. 

ЗОЗ. Рахи.1ь даеr вымыш.1енные пока3аиия. Она отчеканивает с.юва, 
.111uo ее освеш;ено порывистым мас.1яным светом .�ампы. 

:ю4. ШРИФТ �тот л ДОСТАЛА ... 

305. говорит она и 3аАу111ывается, что бы еше ска;'lать. 

ЗОG. Око.юточныii, боясь, что Рахи.1ь переАума.1а 11 не буАет давать по
ка3ан11ii, приАвигаетси к Бау.1и11у и снова нажимает на ра3б11тую 
ногу, Бау.1ин прыгну.1, ;'lакрича.1, потеря.1 со3нание. Тогда Рахи.1ь 
;'lаговори.1а. Опа .1епечет быстро, не останав.1иваясь. От нетерпения 
ОКОАОТОчныii сучит под СТОАОМ TOACTЫЪlll ногами. Он пог.шживает 
с.юманную но1'у Бау.1ина, а другоii pyкoii мнет, дергает, верти·r 
во все стороны космы своих во.юс. Лицо его светится, губы 
шеве.1ятся, брови ХОАЯТ хо.tуном, г.1а3а б.1естят. 
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П Я Т А Я  Ч А С Т Ь  

307. ЗА тыслч1· миль от НОМЕРОВ «РОССИЯ». 

308. У .шца в Бер.шне. Куч11а прохожих у афишного сто.1ба. Гигант
ская афиша об'яв.11яет о концерте .leo РогАая. 

309. �·.шuа в Берлине. Ве.шчественное ;цание оте.11я «Империя!). На 
высоте пятого 11тажа по.11�ает по фасаду мuяр, моет вывеску. Ма.11яр, 
весе.11ыii бе;юбидныii ма.11ыii, �ак.11ючев в Аерев•ввыit яшик, при
креп.11енныii 6.юками к выступу крыши. Ма.1•р поет во все горло 
потом прерывает пение, прис.1ушивается. 

310. 1".шца, снятая с высоты пятого 11тажа, так, как ее видит мадяр. 

31 t. И;юбражl.'ние афиши. На нl.'ii ,щта: 4 СЕНТЛБРЛ 1912 ГОДА. 

312. Маляр ОПJСКается на б.юке к третьему рТажу. Оп остаиав.швает 
cвoii яшик у раскрытого окна, о·шуда всхоАЯТ ;1вуки, так его 
пора;швшие. 

31 3. Номер Ратковича в третьем ;этаже оте.11я «Империи».  Ратковича 
уже нет, есть �наменитыii виртуо� .leo PorAaii. По.цепь. Комната 
артиста. НеJбранная, ни�кая, широкая посте.1ь. Цветы, по.А;вошения 



р8'бросаны по вceii комнате. Аавровыii венок в фут.1яре. У ка
мина фотографическая карточка Рахи.1и. На сто.1вке остатки ужи
на, раскупоренная буты.1ка вина. К стенам прико.шты афиши и 
расписание конвертов в Бер.1ине, Гамбурге, Мюнхене. Рогдаii 
И;iмени.1ся, постаре.1, утончи.1ся. По.1уодетыii ходит он по кЬм
нате, берет па.1ьuа:ми неско..�:ько аккордов, подносит скрипку к 
подбородку. Затемнение. 

З14. Повторение сuены 105: профессор Рети с.1ушает ;ia ку.1исами 
;iахо.1устного театра игру Ратковича. 

315. Рогдаii играет. В окно просовывается б.1агоговеiiная фи;iиономия 
ма.1яра. Он сдергивает с го.1овы шапчонку, мнет ее в руках. 

З16. ГОСПОДИН АРТИСТ, НЕ МОЖЕТЕ АИ ВЫ СЫГРАТЬ ПА-Д'-iЭС
ПА.НЬ? 

317. Poцaii у.1ыбается, подходит к окну, играет па-д';эспань. 

318. Ма..�:яр мнет ;iаса.1енную шапчонку, па.1ьuы его прише.1кивают все 
быстрее, все весе.1ее. 

319. Два шара катятся по би.1.1иардвому сто.tу. 

320. У борта .1адонь, согнутая ковшиком. Бо.1ьшая хо.1епая рука с бри.1-
.1иантовым перстнем на мв;mнuе. В уг .1уб.1ении .1адони движется 
киii. 

321 . Би.1.1иардная оте.1я « ИмпериЯ>> .  Антрепренер Роцая Витторио 
Маффи uе.1ится в один и;i двух оставшихся шаров. Вокруг сто.1а, 
где он  играет, сто.1пи.1ось множество народа. Маффи - мужчина 
громадного роста, cyxoii, гибкиii, черново.1осыii, моршинистыii; 
в партнере же его - в герре Ка.1ьнишкере-все дышет кротостью, 
терпением, достоинством. Росту в Ка.1ьнишкере :ма.10, .1инии его 
крохотного те.1а округ.жы, живот не с.1ишкои В;iдут, ноги семенят 
неспешно. Оба игрока бе;i пиджаков. Маффи де.1ает удар. Промах• 
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Ита.1ышеu моршится, отхоАит, вернее, прыгает в сторону; конвои 
кия он JГОАПА прямо в рот ;i11$евавшемуся старику-ма;iуну. Маффи 
оборачивается, он всовывает киii пог.1убже в рот обе;iумевшего 
от страха ма;iуна и притискивает его к стене. 

322. Ма.1енькая жирная АаАонь Ка.1ьнишкера у борта. В уг.1уб.1ении .1а
дони ХОАИТ киit. 

323. Распятыit ма;iун с кием во рту. Он прижат к стене. Нево;iмутим1:.11i 
Маффи воткну.1 в него киit и nоверну.1ся к нему спиноit. 

324. Ка.1ьнишкер Ае.1ает уАар. Шар nаАает в среАнюю .1y:iy. На би.1.1и
арАе оста.1ся ОАИН шар-пятнаАuатыit номер. Ка.1ьнишкер отпивает 
и;i стакана мо.1око, не спеша отстав.1яет стакан и ;iака;iывает: 

325. ОТ ДВУХ БОРТОВ ПЯТНАДЦАТОГО В УГО.I ... 

326. С убиitственноii меААенностью Ка.1ьнишкер натирает киit ммом. 

327. Спина Маффи, торчашиit и;iо рта ма;iуна киit, отчаянное .1иuо ма
:3уна, вuепившегося в киit :iубами. 

328. Ка.1ьнишкер, испытывая партнера1 uе.1ится АОАго, отнимает киii, 
снова uе.1ится. Шар стоит у противопо.1ожного борта. Ма.1енькиii 
че.1овечек употреб.1яет тяжкие уси.1ия ААЯ того, чтобы .-остать шар, 
он нава.1и.1ся животом на  би.1.1иар.1:, припо.-ня.1ся на uыпочках, 
коротенькая его нога ,1;рожит в BO:iAyxe. Ка.1ьнишкер ,1;е.1ает у.•ар. 
Шар П&Аает. Ка.1ьнишкер ни;iко к.1аняется своему партнер)· 

329. Мгновенная гримаса на .1пuе Маффи. Он, не оборачивавсь, выни
мает киii И;iО рта ма;iуна, тот ки.1:ается на него с ку.1ака111и, Н() 
старика во-время оттаскивают. Его убежАают: 

330. УПАСИ ВАС БОГ ... ВЕДЬ рТО ВИ'fТОРИО МАФФИ, АНТРЕПРЕ
НЕР ШААЯПИНА, АНТРЕПРЕНЕР РОГ ДАЛ, ДУр.IЯНТ, ИГРОК, 
БРЕ'ГfЕР .•. 
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52 ... Испуганный Оцмах лезет на самый верх брички ... 



З3t .  Старик сАушает, моАчит, о;шрается. БоАьшая CAe;:ia течет ш1 мор
шинистоil шеке, ;:1астревает в усах и бАестит на копчике воАос. 
Пробегает Aaкeii и саАфеткоil смахивает сАе;:1у. 

332. Лакеи подают игрока111 пиджаки. МаJiенькиii КаJiы:ишкер отводит 
в сторону громадного Маффи. КаJiьнишкер умиАьно скАоняет 
на бок расчесанную головку. 

333. РАСПОРЛДИТЕСЬ УПЛАТИТЬ, ДОРОГОЙ СИНЬОР МАФФИ ... 
334. Маффи смотрит на партнера с высоты огромного своего роста. 

Он не ;:�нает, на что решит1;ся-ударить КаАьнишкера и.жи ;:1ап.1атить 
ему. Кальнишкер бормочет еше умиАьнее: 

335. РАСПОРЯДИТЕСЬ, ;юлотой СИНЬОР МАФФИ ... 

336. Маффи, не проронив ни слова, отходит от Ка.жьнишкера. Он хва
тает оставленныit им в углу чемодан, прыгает к выходу. КаАьнишкер 
неутомимо семенит ;:1а ним. Маффи оборачивается и бормочет скво;:�ь 
;:1убы: 

337. ПРИХОДИТЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ВИЛЛУ ГРЕННЕ ... ВЫ ПО.IУ
ЧИТЕ ТАМ ВАШИ ПАРШИВЫЕ ПЯТЬСОТ МАРОК. .. 

338. Маффи убегает. Ка.жьнишкер кланяется исче;:1аюш;еil спине итальян
ца, подходит к столу 11 допивает ма.женькими г.жотками свое мо.жоко. 

339. Рогдаii играет ма.жяру. Рабочиii в такт танцу пришелкивает па.жьцами. 

340. Пышныii вестибю.жь оте.жя « Империя>>. Маффи с чемоданом в руках 
бежит вверх по Аестнице. Он берет по три ступеньки cpa;:iy. Пор
тье и Aaкeit КАаняются ему. 

341 .  Портье отеАя у cвoeit конторки. Портье похож на императора На
полеона. Сходство �то соблюдено во всех мелочах, и даже клок 
во..1ос по.жожен на .жбу, как у императора франuу;:1ов. Портрет 
Напо..1еона красуется тут же на конторке. На груди у портье на 
широв.оii .1енте привешено пепси�. 
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342. Сиденье маляра и болтающиеся его ноги, снятые сви;зу. 

343. Рогдаii с воодушевлением играет простецкому своему слушателю. 
)lалнр в совершенном блаженстве швырнет свою шапочку на ;зем
.1ю. Вне;запно между ма.1нроl\1 и Рогдаем опусRаетсн штора. 

:Н4. Рогдаii оборачивается. У двери стоит 1\lаффи и держит руку на 
шнурке, регу.шруюшем штору. )Jаффи бросает чемодан на середин�· 
комнаты, хлопает себя х.1ыстом по ногам и цедит с расстановкоii: 

:1 1:> ВОТ УЖЕ ПОЛГОДА ,  КАК НЕТ ЖИДОЧКА РАТIЮВИЧА, А ЕСТI� 
�ША�IЕНИТЫЙ АЕО РОГДАЙ, НО ДО СИХ ПОР 3· ЗНАМЕНИ
ТОГО РОГ ДАЛ НЕТ ШЕJIКОВОГО БЕJIЬЛ, НЕТ КРОВНЫХ .IO
Ш A.�Eii, НЕТ .1ЮБОВНИЦЫ 11.З ХОРОШЕГО ОБЩЕСТВА ... 
КОГДА ВЫ СТАНЕТЕ МУЖЧИНОЙ, РОГДАЙ? .. 

:! 16. Отбрасывая ногоii веши, .н.'жащие на по.1у, l\fаффи подходит 1' 
каl\шну. Он СНИ}Шет 1>арточ11у Рахи.пr, морщится, всматривается. 

:Н7. Портрет Рахили )loнRo. 

:Н8. Рогдаii побагрове..1. Он выхватывuет и;з pyR :\lаффи Rарточч 11 

прячет ее в 1шрl\ШН пиджюш. l\lаффи у.1ыбается чуть ;заметно 11 

подниl\шет х.1ысто)1 КО)Шатную туф.1ю Рогдая. Пта.1ьянец вертн r 

на острие х..1ыста 'РТУ старенькую растоптанную туф..1ю с бо.1ьшоii 
дыроii на месте бо.1ьшого па.1ьца, потоl\1 выбрасывает ее ;за окно. 

:Н9. Туф..1н l)огдая падает на крышу сосl'днего дol\ra. 

;{:10. :\lаффи ука;зывает Рогдаю на принесенный И!I ч1'1юдан. 

;�;) l .  ;это ВАМ ... ДАЛ того, ЧТОБЫ вы СТАЛИ МУЖЧИНОЙ . . .  

;{;)2. Porдaii раскрывает чемодан, вынимает оттуда Сl'д.ю, рl'во.1ьвер ... Он 
смотрит на Маффи с и;зум..1ением. Ита..1ья11ец х.юпает себя х..1ыстом 
по ногам: 
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353. дА, дА ... в�·дьтЕ м�·жчиной ! 

:�:>i.  Рогдаii продо.1жает ра;:sборку чемодана. Он вынимает ф.�а;�он духов, 
бритвы,подъусники, дамские подвя;зки, кружевные дамr1ше панталоны 
и еще какую-то вещь, которую юноша броса<Jт то1 час же обратно 
в чемодан. Маффи топает ногой: 

З5:i. ю·дыЕ l\1�·жч1пюii ! .. 

З:>ti. Рогдаii вытаскивает и;з че�юдан�> бутылку абсенч. Маффп ра;зли
вает абсент, подносит бока.1 Рогдаю и кричит гро;зно: 

З:i7. ДЕТП пьют )l().IOIIO, .ЮШАДП п ыот вод�·, �ш·жчины 
пьют АБСЕНТ ... ю· .J.ЫЕ )f�·жч1шой ! 

3:i8. Растерявшиiiся РогдаН чо�шется с антрепренером, :которыii кричит 

ему: 

3:19. пью ;ЗА :\1�·жчию· ! .. 

360. Пьют. Нога )lаффи упер.�ась в 1южаное сиденье крес.1а, сиденье 
JХОдит все глубже под давАение111 си.1ьноН дАинноii ноги. Кожа .ю
пается, обнажаются пружины. 

361 .  Рогдаii выпил абсент, покачнудся. Ита.1ьянец наливает ему еще 
стакан и ;застав.1яет выпить. Лицо .l\lаффи иска.жено тиком, дер
гающи111 его .шцо, он повелительно сАедит ;за тем, как пьет Рогдай. 
Юноша выпи.r до дна, покачнJлся, ;захохотаА. Маффи наклоняется 
над Рогдаем. 

362. А ТЕПЕРЬ, ЦЫП.ШНОК, МЫ ПОЕДЕМ К ЖЕНШИНЕ, КОТОРАЯ 
СДЕЛАЕТ и з  ВАС м�·жчинУ ... 

363. Лицо Маффи 111едJ1енно поворачивается, и тогда ;зритеJiь видит, что 
одно ухо у Маффи отре;заво. 

364. Ще1ш с отре;занным ухом. Диафрагма. 
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365. Вестибю.11ь оте.�я «Иъшерия».  Портье, похожий на Напо.11еона, смо
трится в ;эерка.ю, поправ.11яет на .1бу свой напо.1еоновскиii к.юк, 
снимает те.1ефонную трубку. 

366. Контора д.1я наiiма прис.11уги и корми.шц, у стены три сонных 
немки корми.�:ицы. Все трое с.11ожи.1и руки на животах; то.1стыми, 
рабочими руками они подпирают тяже.�:ые груди. �- конторки хо
;эяiiка ;эаведения-сухопарая немка с же.1тыми в;эбитыми во.1осами 
и вставным немигаюшим г.�:а;эом. ;-Jвонит те.�:ефон. Хо;эяiiка снимает 
трубку. Jlицо ее ра;эворачивается, как д.11инная пружина, и на 
конце iэтoii пружины-давно приготов.�:енныii восторг. 

367. Портье у те.�:ефона: 

368. ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ФРАУ ПУТЦКЕ. НАМ В OTEJIЬ НУЖНА ДЕШЕ
ВАЯ Г JIАДИЛЬЩИЦА И ОДИН ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ ИСТОПНИК ... 

369. Г.11а3а фрау Путцке. Один г.1а3 боiiко ворочается в орбите, дру
гоii, стек.�:янныii, сохраняет го.�:убую неподвижность. 

369а Фрау Путцке к.�:аняется и потрясает трубкоii. 

370. я ЖДУ НЕ СЕГОДНЯ-ЗАВТРА ПАРТИЮ р�·сских ;эмигРАН

тов из КЕНИГСБЕРГА. ;это ДУРНЫЕ люди, но ОЧЕНЬ, 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ ... 

371. Одна и;э корми.1и11 усну.�:а, опусти.�:а руки. Необъятная ее грудь 
распо.1;эается все шире, перекрывает живот. 

372. Портье сог.11асен по.�:учить дурных, но дешевых .1юдеП. Он к.1адет 
трубку, принимается ;эа писание счетов, во конторка его шатается, 
одна ножка сто.�:а чуть короче оста.�:ьвых. 

373. По .1естни11е спускаются Маффи и 3ахме.1евшиii РогдаП. 

374. И;э-;эа уг.1а вы.1ете.1 автомоби.�:ь Маффи. В трепешуших его .1учах 
во;эвик и 3амета.1ся старенькиii г.�:уховатыii почта.�:ьов. Автомоби.�:ь 
подкатывает к подъе;цу оте.�:я. 
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375. Маффи и Рогдаii направляются к авт0Аюби.1ю. Пьлныii Рогдаii 
останавАивает почтаАьона, КАадет руку ему на плечо и спрашиваю; 
с 6Ааженноii улыбкоii: 

376. БЫАИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ СЧАСТЛИВЫ, ГОСПОДИН ПОЧ
ТАЛЬОН? . . 

377. У дивленныii почтаАьон не досАышаА. Он глуховат. В руках его. 
пачка писем и га3ет. Старик поспешно вынимает вату И;3 yшeii. 

378. И3ображение га3егы в руках почтальона. Начальные строки одного 
И3 объяв.1ениii: Эмигрантка Рахиль Мовко ра3ыскивает ... 

379. Poцaii хохочет, повторяет вопрос. Почтальон ра3водит руками_ 
БыА .11и он когда-нибудь счастлив? Не приходиАось. Почта.11ьоп 
КАаняетсл подвыпившим господам, 3акладывает вату в уши, входит 
в 3дание гостиницы. 

380. Маффи и Рогдаii садятся в автомобиАь, уе;3жают. 

381 . В вестибюле отеля почта.1ьон к.1адет па конторку портье кипу пи
сем и г33ет, уходит. Портье 3анлт cвoeii работой, его бесит не
устоiiчивость столика, все время шатаюц�егося. Он р33рывает 
то.11ько что поАученную га3ету, подкладывает ее под ножку сто.11ика, 
сра;3у ставшего устоiiчивым. Обрывок га;3еты отва.11и.11ся и .11ежит 
в стороне. 

382. И3ображение оторванного куска га3еты. НачаАО обълв.11евия: 

383. ЭМИГРАНТКА Р АХИЛЬ МОНКО, ОТБЫВШАЛ КАТОРГУ В НЕР
ЧИНСКЕ, Р А�ЫСКИВАЕТ АЬВА Р АТКОВИЧА, УРОЖЕНЦ А  
МЕСТЕЧКА ДЕР АЖНИ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ, СООБЩИТЬ 
ПО АДРЕСУ: КЕНИГСБ ... 

384. Портье пишет, об.11окотившись о сто.1, которыii боАъше не шатается_ 

385. Ночноii сияюц�иii Бер.1ин. В высоте врац�аюц�иiiся ;мектрическиii 
круг: АЕО РОГ ДАЙ. 
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386. Автомоби..1ь �lаффи вьется в потоках карет, трамваев, гру;ювиков. 

387. Внутренность автомоfiи.1я. �Iежду пьяным Рогдаем и Маффи-а3арт
ная карточная игра. На ПО.I)- автомоби.1я ва.1яются деньги. Машину 
трясет, игроки, не оliрашая на ;это ника�юго внимания, СТJКаются 
о прито..1ку, продо.1жают ИГРJ· 

З88. Си..1ьныii то..1чок. Рогдаii подпрыгну.1, ц11.шндр его вон3и.1ся в гво3дь, 
прибитыii к верху авто�юб11.1я 11 повис на гво3де. Рогдаii вытаски
вает одну кредитку 3а другоii 11 бросает их на сиденье. Цп.шндр 
его висит на расстоянии по.1у�1етра от го..1овы. �lаффи мечет банк. 

389. Шофер поворачивает 1·0.юв)-; у.1ыбаясь, с.1ед11т он 3а неоliычанноii 
игроii. 

390. Игра прщо.1жается. Вьшгµывает �lаффи. 

39 1 .  Вда..1и на черно�� фоне нelia вращаются JМеньшенные расстоя
ние111 ;э..1ектрическ11е буквы: .IEO РОГ JAii. 

392. Рогдаii швырну.1 паЧКJ кред11тт;, среди них 1шрточка Рахи.ш �lонко. 
Пьяныii Poг,,aii не в1ц1п 1;арточк11. Бо.1ьшая рJка �lаффп прпкры
.tа деньги, он сдает, выигрывает, сгреliает кредитки, отшвыривает 
картОЧКJ. 

393. Подъе3д в11.1.1ы Гренне. На.\ таб.шчкоii « B i l. l.IA ГРЕННЕ» ;э.1ектри
ческая ..1ампочка. 

394. А..1..1ея, усаженная п.штана�ш. Сноп света. Засверкавшая .шства дере
вьев. Автомоби.1ь �lафф11 в;метает на пригорок. 

395. Внутренность авто�юбн.нr. Карточка Рахи.ш 3ава..111.1ась 3а ковер. 
Рогдаii снимает с гво;ця uи.шндр и криво нах.юбJч1шает его на ..106. 

396. Автомоби..1ь l\lаффи останав.швается у nодъе3да в11.1.1ы Гренне. 
Маффи п Рогдаii вхщят в дом. 
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397. Передняя в доме баронессы Гренне. Швеiiцар, poc.ilыit мa.ilыit, 
с npeкpacнoii и дВJС111ыс.1снноit фи;зиономисii, открывает парадную 
дверь. Входят Рогдаii и l\lаффи, они отдают швейцару па.ilьто. 

398. ВешаАка в передне\i баронессы Гренве. ЦиАивдры, выстроившиеся 
в ряд. 

399. Ци.шндры, снятые сверху, тускАыii б.ilеск на черном шмку. В uи
.шндре Рогдан-дыра. 

400. �fаффи ра;зде.ilсн, побежа.1 вверх по Аестнице. Он берет по три 
ступеньки сра;зу. 

401 . Швеiiцар осведом.ilнется у Рогдан: как до.ilожить'? 

402. ДОЛОЖИТЕ БАРОНЕССЕ: РОГДАЙ. 

403. Обра;з Христа, освещенныii таинственно 11 туск.ilо. I�артина ита
.ilьннского мастера, ;эпохи кватроченто. 1· прибитых ног Христа 
го.ilовы двух девушек подростков, ск.юнившихся над рукоделием. 
В волосах у них пышные банты. 

404. Вечер. Са.юн баронессы Гренне. Ca.iloн Jбран просто, роскошно, 
с достоинством и вкусом. У сто.ш б.ilагостныii патер читает вслух 
книжку А.1ьфонса Доде - «Тартарен и;з Тараскона>> .  

40:>. Титу.1ьвыii o.ilИCT книги. 

406. Патера сАушают-старая баронесса, веАичественная дама, с важным 
.шцом и две дочери подростки (пышные банты в воАосах, туф.111 па 
ни;зких кабдуках и пр.). Старуха с.ilушает вниматедьно и у.1ы
бается Аасково, чуть ;заметно, девочки хохо•tут. 1· другоii стены 
два аристократических старика с ордевски�ш .1ентами. Один и;з них 
худ, Д.ilИНен, MHOГOBO.ilOC, другоii тучен, короток, П.ilешив, во оба 
неудовимо как-то похожи друг на друга. Входит .1aкeii, док.ш
дывает: 
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407. ГРАФ ДЕ РОГДАЙ. 

408. Старуш1ш отR.1адывает рJКОде.ше, идет навстречу гостю. Стариюr 
с орденс1шм11 .1ентами приосаниваются. Патер преБрЩ!!ает чтение. 
Старушка представ.1яет гостя свои�• .\омочадцам, подводит Б дочерям. 

409. МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ ;iHAl\O..\ICTR�· С ТАЮПI ПРОС.НВ.ПШНЫ�I 
BllPп·o;IO..\I. 

4 1 0. Девоч�;и де.шют 1ш11Бсен. Рог,щИ ;3на�;омится с патrром, баронrсса 
представ.1яет его д.шнному старич1•у: 

4 1 1 .  ГРАФ САН-СААЬВАДОР. 

412. Церемонное представ.1ение. Баронесса представ.1яет оч111ш1ча вто
рому старпч�;у, корот�;ому: 

41 3. БАРОН САНТ-ЯГО. 

414. Церемонное представ.1ение. Рогдая усаживают 11 пре,1..111гают NIJ 
пос.1ушать «Тартарена И;3 TapaCROHIO>. 

.i f :>. J(ор1цор в до�1е Гренне . ..\lаффи останав.швается J ,,ве1т, ст�·ч1п. 
требует: откроiiте. 

4 1 6. �· го.1 комнаты f}.1.1ен, дочери баронессы Гренне. ;iepi;a.ю. В ;31.'р1>а.1е 
отражаются обнаженные пре1чшс11ыс п.1ечи f}.1.1ен. 

4 17. По.1уо,1.етая р.ыеп. Она мо.юда 11 очень Брас11ва; р.1.1rн ус.1ыша.1а 
CTJR. В ужасном во.шеюш бросаrтся она Б ш�;аф�·, 11rрв11чес1ш 
пrреб11раrт п.щтья, отбрасывает их, груда п.штьrв вырастает на 
по.1у. р.1.1ен останав.швается на простом чер110)1 11.1атьr. 

4 1 8. Маффи у ;3аБрытоii двери. Он ко.юпп себя х.1ысто'1 по 1юп>. 

р.ыен выхо,�,ит 11;3 ко�шаты. Пре"1естны�1 девичесюш .\в11жен11е'1 
она протягивает Маффи обе руки. ЧJвство с11.1ы, юности, �;расоты 
де"шют ее счаст.швоii. Маффи бормо<Jет что-то, берет ее ;ia p�·i;y. 
меменпо оборачивает вокруг себя. 
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419. КАКОЕ ДРЯННОЕ ПЛАТl>Е. . .  

420. говорит он и хлопает ссбл по ноге все си.1ьпее. р.мен отшаты
вается от него. 

42 1 .  ll;юбраженне Христа. Девоч1ш, дочь баронес<.:ы, очень внимате.1ьво 
рассматривает в .юрнет ... 

422. Рогдая, ерэающего в своем кресле. 

423. Патер читаf'т с JПОением. В особенно эабавных местах он подни
мает палец квf'рху. 

424. Бархатная портьера, отде.IЯющая салон от другоii комнаты, раэ
двигается. llояв.шется лицо ;э.1..�ен - ос.1епите.1ьное и б.1едное. 

425. В са.юн вхо,щт �lафф11, эа ним iЭА.11ен в де1ю.1ьтированном п.11атье •. 

Д.ilинныil пояс, расшиты И ;ю.11отом, во.ючится 3а нeii по ПO.ilJ. 
Рогдаil вскочи.il. Он смотрит на iЭлАен во все г.11аэа. Маффи, играя 
Х.ilысто�1, говорит ;э.ыен. 

426. ПЕРЕД В.НIИ, БАРОНЕССА, ТОТ САМЫЙ .ШО РОГДАЙ, ПОТРЯ� 
САЮЩАЯ IIГPA КОТОРОГО". 

427. Юноша не может оторвать от iЭ.11.11ен осАепАенных г.11а3. Он ме-· 
д.1ен110 цf'.1ует ее руку. В ;это мгновение швеiiпар подает ему кар
точку Рахили. 

428. изволили �·ронить .. . .  
говорит швейцар и кланяется. Смушенныii: Рогдаii выхватывае1· 
у него карточку, сует ее в карман. ;э.1лен обращает к Маффи 
г.1а3а, полные обожания и страха. 



ШЕСТАЯ ЧАСТЬ 

429. Е.ша па сто..1е. Неско..1ько игрушек висят па ветвях е..1и. 

430. В са..1опе баронессы Гренне. �..1..1ен, м..1а,,;шая ее сестра Августа 
и Poг,i;aii украшают е..1ку. Они весе..1ы, Аурачатся, ра�бивают х..10-

пушки. 

431. ;э..1..1ен в�бирается на сто..1, во,1ружает на вершине е.1ки АеАа мо
ро3а, осыпает ,,;ерево искусственным снегом. PoгAait при..1аживает 
свечки. Он отрывается от работы, чтобы в3г..1януть в сторону 
хохочушеtt, раскрасневшеitся �.1.1ен. В�г.1яд его очень .1асков. 

432. ПереАняя в АОМе баронессы. Швeituap по..\ирует себе ногти. 

433. Ма.1енькиii Ка.1ьнишкер 3вонит у параАноii Авери. 

4 34. Швeiiuap ВПJСкает посетите.1я. Ка.1ьнишкер спрашивает: 

435. МОЖНО ВИДЕТЬ СИНЬОРА МАФФИ? 

436. Посетите.1ь прои�ве.1 на .1акея невыгОАНОе впечат.1ение. Ничего 
не ответив, он снова принимается 3а чистку погтеii и бурчит 
межАу Ае.1ом: 
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437. СИНЬОР МАФФИ НИКОГО НЕ ПРИНИМАЕТ. 

438. Аедяноit рТОТ прием виско.11ько не ох.11ади.11 ма.11енького Rа.11ьниш
кера. Оп раск.11анивается и кротко ;заяв.11яет: 

439. Я ПОДОЖДУ ... 

440. Ка.11ьнишкер нетороп.11иво ра;здевастся, он пытается повесить на 
веша.11ку свое па.11ьто, но рТО ему не удается, потому что Ка.11ь
нишкер ма.11 ростом, ему не достать до крючка. Ка.11ьнишкер под
таскивает к веша.11ке бархатную скамеечку д.11я ног, становится на 
нее, вешает па.1ьто и коте.11ок и садится в стороночке на высокое 
крес.110. Коротенькие его ноги не достают до по.11у. На .11ице Ка.11ь
нишкера непреоборимое терпение. 

441 . .Iaкeii пре;зрите.11ьно отворачивается от посетите.11я .  

442. Коротенькие ноги Ка.11ьнишкера 60.11таются над по.11ом. 

443. ;э.ыен и Рогдаit обряжают кук.11у, натягивают на нее чу.11очки 
и модные подвя;зки. Они отстав.11яют кукJiу и .11юбуются де.1ом 
своих рук. 

444. Коротенькие ноги Ка.11ьнишкера 60.11таются над по.1ом. 

445. .Iaкeii ведет себя не менее х.�:аднокровно, чем Ка.�:ьнишкер. Он 
встает, вытаскивает и;з кармана Ка.11ьнишкера часы, смотрит - ко
торыii час? Ка.11ьнишкер поднимает на него невыра;зите.11ьные г.11а;за. 

446. я подожд�·". 

447. говорит Ка.�:ьнишкер, бо.11тая ножками. В рТО мгновение дверь рас
пахивается, и в переднюю в.11етает Маффи. Он сра;зу потускне.11 
увидев Ка.�:ьнишкера. Ма.�:енькиii че.11овек приб.11ижается к ита.11ьянцу 
ме.�:кими шажками и отвешивает ни;зкиii пок.�:он. 

448. ;э.11.11ен и Рогдаii обряжают д.�:я е.�:ки кук.11у-60.11ьшого брби с наду
тыми щеками и жирным животом. Дурачась они одевают кук� 
.�:ифчик, панта.11оны, в;збивают eii прическу. 
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�49. Маффи разг.1ядывает Ка.1ьниш1•ера. Тик трогает его .шuо. Он вы
нимает точно так же, как рТО сде.1а.1 раньше его .1aкeii, часы из 
жилетного карl\tана Ка.1ьпишкера и смотрит-которыii час? Он 
думает - ударить и.111 зап.1атить проигрыш? Ка.1ънишкер все в тoii 
же позиции с ск.1оненноtl расчесанноii го.ювкоii. Маффи бежит 
к .1ествице, Ка.1ьнишкер семенит за ним. 

450. ;э.1.1ен и Рогдаii оде.1и, наконец, кук.1у; она теперь в 11.1атье, в манто, 
с зонтиком. Рогдаii, смеясь, прижимает ее к груди. В ;это мгнове
ние в са.юн входит Маффи. f}.ыен выхватывает из коробки другую 
ку1;..1у и с радостным сияюшиl\1 лицом бежит навстречу l\lаффи. 
Она протягивает ему обе руки, но ита.1ьянец отходит в сторону, 
чтобы дать место Ка.1ышшкеру. Маффи: 

-i51. по;ШАКОМЬТЕСЬ, БАРОНЕССА, с ГЕРРОМ КАЛЬНИШКЕРОМ .. . 
ОН ОЧЕНЬ ИНТЕРЕС�"ЕТСЛ ВАШЕЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ ФАРФОР А .. . 

4;J2. ;э.мен поб.1едне.1а, урони.1а кук.1у. Ка.1ьнишкер поднимает кук.1у 
с по.1у. Трепеша, iЭ.1.1ен подает Ка.1ьнишкеру руку, они уходят. 
Рог.щii бросается вс.1ед за ними. Маффи его останав.швает: 

453. СОГЛАСНО НАШЕМУ ДОГОВОРУ ... 

-154. говорит Маффи, г.1ядя на Рогдая в упор. 

455. По корридору, устав.1енному статуями и па.1ьмами, идут Ка.1ь
вишкер и iЭ.1.1ен. У Ка.1ьвишкера в руках кук.1а, он острит очень 
достоiiно. iЭ.1.1ен мо.1чит. Лицо ее недвижимо и б.1едно. 

456. Маффи говорит Рогдаю, прижимаюшему к груди кук.�у, одетую 
в манто: 

457. по НАшюат договор�·, МИЛЫЙ РОГДАЙ, вы �-ЕЗЖАЕТЕ 
СЕГОДНЯ в ТУРНiЭ по ФР АНЦИМ и АНГ..tИИ и по;этом�· ... 

<158. Ка.1ьнишкер и iЭ.1.1ен входят в будуар iЭ.1..1ен. Она премагает гостю 
са.щться. 
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459. РогдаП не выпускает куклы из рук. Маффи поворачивается к нему 
в пол-оборота. Краешек отрезанного уха виден зрите;�ю. 

460. И ПО�ТОМУ ВЫ НЕ УСПЕЕТЕ ОСМОТРЕТЬ КОА.IЕКЦИЮ БА
РОНЕССЫ iMAEH ... 

461 . Маффи поворачивается к зрите;�ю изуродованноii ш;екоii. 

462. Отрезанное ухо. Из него ... 

463. Перебирая зыбкими ножками выходит чудовищно уродливая, кро
хотная, вз;�охмаченная, аристократическая собаченка. 

-464. Шесть разодетых собак и две старых кротких анг;�ичанки шест
вуют, направляясь к выходу по вестибю;�ю оте;�я « Империя».  Пор
тье выбегает из-за конторки, пропускает в вертящиеся двери одну 
за другоii шесть утом.11ен11ых собак и двух анг.11ича11ок. Дверь вер
тится мед.11енно, пос.1Iедняя собака исчезает в .11етящих кры.1ьях 
двери, 11 вс;�ед за нeii в вестибю.11ь вва.11ивается оше.11ом.1ен11ыii 
Бау.шн с узелком, за Бау;�иным - Рахи;�ь. Портье накидывается на 
Бау.11ина - что вам нужно здесь? Бау.11ин протягивает ему письмо. 

465. ОТ ФРАУ ПУТЦКЕ ... 

466. Портье водружает на носу пенсн;э, висщgее на ше.11ковоii .11енте. 
Он читает письмо, окидывает Бау.11ина критическим оком. Бау.11ин 
постаре.11, ос.1Iабе.11, оброс бородоii. Портье: 

467. ВЫ БУДЕТЕ У НАС ИСТОПНИКОМ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ. 

468. Потом портье обращается к Рахи.11и. Он приятно удив.11ен ее .m
uoм, простым и тонким. Ему хочется убедить ее в том, что и 011 
че.ювек с необыкновенными чувствами. Портье поправ.11яет cвoii 
ше;�ковыil: шнурок и говорит, расшаркиваясь: 

469. АХ, СУ ДАРЬIНЛ, В ПРОШЛ:ОМ СТОЛ:ЕТИИ АЮДИ С МОЕЙ 
НАРУЖНОСТЬЮ СТАНОВИАИСЬ ИМПЕРАТОРАМИ, А ТЕПЕРЬ .. .  
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470. Портье р�во.-ит руками. Он не.-ово.11ен ХХ веком. 

471. В вестибю.11ь гостивиuы вхо.-ят Маффи и Poг.-aii. Рахи.1ь стоит 
к пим спивоii. Они ПОАвимаются по .�:ествице. ПроiiАЯ неско.�:ько 
ступенеii, PorAaii останав.�:ивает Маффи. 

472. что �то :ЗА КО.I.IЕКЦИЯ ФАРФОРА у БАРОНЕССЫ p.I.IEH ? .• 

473. Маффи превебрежите.�:ьво машет pyкoii, он берет с маху три сту
пеньки и исче;зает. PorAaii оставав.�:ивается; мыс.1ь о RО.1.1екциях 
фpeii.i:eн �.1.1ен не Аает ему покоя. 

47 4. Рахи.�:ь пр0Ао.1жает ра;зговор с портье. ВАруг она спрашивает его: 

475. МОЖНО МНЕ ПРОТЕ.IЕФОНИРОВАТЬ В АДРЕСНЫЙ CTO.I ? 

476. Портье уАив.�:еп, но оп отвечает-пожа.�:уiiста. Рахи.�:ь вхо.-ит в те
.11ефовную кабинку, снимает трубку". 

477. PorAaii меА.1еппо спускается по .�:естнице. Он ВХОАИТ в те.�:ефонную 
кабинку, распо.�:ожепную ряАом с первоli. 

478. Рахи.�:ь у те.�:ефона: 

479. АДРЕСНЫЙ CTO.I ? СООБЩИТЕ МНЕ АДРЕС .IЬВА РАТКОВИ
ЧА, РУССКОГО ПОДДАННОГО ... 

480. Стек.�:янное окошечко в перегороАКе, отАе.1яюшеii ОАпу кабинку от 
Apyгoii. СRво;зь окошечко ВИАев ;заты.�:ок Рахи.�:и и спина РогАая_ 

481. PoгAaii у те.�:ефона. 

482. Са.�:он Гренне. Старая баронесса ПОАХОАИТ к те.�:ефону. 

483. PorAaff у те.rефопа: 

484. МОЖНО ПОПРОСИТЬ БАРОНЕССУ �.I.IEH ? .. 

485. Старуха, кивая гo.i:oвoii, отходит от те.�:ефона. 
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486. Помешение аАресного сто.11а. Барышня ишет фами.11ию Ратковичt 
пa.i:eu ее ;iадерживается у фами.�:ии Рогдаit, по.�:;iет да.�:ьше, она HI'" 

находит нужвоit фами.�:ии, говорит в те.�:ефон: 

487. ЛЕВ РАТКОВИЧ, ВЫХОДЕЦ И;.3 РОССИИ, У НАС НЕ 3НАЧИТСЯ . . •  

488. Рахи.11ь вешает трубку, выходит И;i кабинки. 

489. Портье обрашается к Рахи.11и: 

490. ВЫ БУДЕТЕ У НАС Г .IАДИАЬЩИЦЕЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ . . •  

491 .  Портье ве.11ит номерному отвести Рахи.11ь в помешеиие д.11я nр11-
с.11уги. Рахи.11ь, Бау.11ин и номерноit уходят. 

492. PoгAaii жмт у те.11ефона. 

493. Стек.11янная матовая Аверь комнаты f).1.1ев. Старая баронесса nщ
ходит к двери, хочет постучать; во в ;это мгновенье в комнате 
f}.1.11ен гаснет свет. 

494. PoгAali ждет у те.11ефона. 

495. Старая баронесса подходит к те.11ефону: 

496. ПРОСТИТЕ, У f).1.IEH СЕЙЧАС УРОК АНГ .IИЙСКОГО Я3ЫКА. 

497. Рог,щii опускает трубку, он ;iабы.11 по.11ожитъ ее на те.tефон. 

498. Те.11ефонная трубка бо.11тается у стены. 

499. Номерноii и Рахи.11ъ спускаются вни;i в ПОАва.1. Мраморная .1ествиuа, 
перекрытая ковром, сменяется цемевтноil: .1ествицеi1:, еше ниже 
идут оск.1и;i.1ые, темные, ра;iбитые ступени, ;iабросанные всякоii 
Арянъю. Номерноii и Рахи.11ъ минуют поА;iеме.11ъе, ПОАХОдят к АВери, 
;iако.юченноit бревнами. Номерноil: потяну.1 дверь к себе. И3 ком
наты вырва"шсь туча пара. Рахи.11ъ отшатну.11асъ. 

500. ЧТО f:ПО? 
спрашивает она у номерного. 
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501 . �то ПР А ЧЕШНАЯ. 
отвечает с.1ужите.1ь, берет ее ;3а руку ... 

502. вво,щт в густую смрмную ;3авесу И;3 пара и дыма. В обширном 
ПОХ3е�1е.1ьи, в мошных, все ;3аво.1акиваю�;sих сто.1бах пара, ко.1еб
.1ются неясные скрюченные очертания .1юдеit. ВАа.ш в непрониuа
емом тумане е;J;ва намечаются бреду�;sие фигуры номерного и Рахи.ш. 

:.ЮЗ. С.1ужите.1ь подво,щт Рахи.1ь к бо.1ьшому г.1ади.1ьному сто.1у. У сто.1а 
;шлет отверстие трубы, чере;3 которую подается в прачешную гря3-
ное бе.1ье. И;3 трубы сып.1ются ночные рубахи, и3мятые простыни. 
Рахи.1ь отступает ... 

;)04. я НЕ БУ Д�' р АБОТАТЬ в �том Ад�· ... 

:Ю5. кричит она. С.1ужитмь смеется. 

:>06. ТОГДА СНIПIИТЕ СЕБЕ, ФРЕЙ.IЕН, НШIЕР В БЕ.IЬ�ТАЖЕ." 

507. Дово.1ьныff cвoeff остротоii, он смеется все гро!llче. 11;3 к.1убя�;sегося 
тумана выпо.13ают один ;3а другим китаffцы, го.1ые до пояса с АЫ
мя�;sимися, пеняшимися рJками. Они по;J;бираются к Рахи.ш совсем 
б.111;3ко, к.1убы пара ко.1еб.1ют смутные .1инии же.1тых их те.1, ки
таituы, г.1ядя на хохочу�;sего .1акея, мед.1енно растягивают рты и 
усмехаются. В ;это мгновение и3 трубы выва.швается громмная 
куча бе.1ья и погребает под coбoit Рахи.1ь. 

508. �кран окутан паром. Два огненных .IJЧa пробиваются скво;3ь пе.1е
ну тумана, ;J;вижутся и растут. 

509. По ос.1ешпе.1ьноit ФриАрих-штрассе мчится авто111обп.1ь. Рядом 
с с1ценьем шофера сва.1ены чемо,�;аны. В автомоби.1е Маффп и Рог
даit. Они ечт на ВОК;3а.1. 
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С Е Д Ь М А Я  Ч А С Т Ь  

510. ПОСЛЕ ПОБЕДНОГО ШЕСТВИЛ ПО ГОРОДАМ ЕВРОПЫ РОГ ДАЙ 

ВЕРНУЛСЯ В БЕР.А:ИН И ОБЪЯВИ.А: ТАМ СВОЙ ПЕРВЫЙ 

КОНЦЕРТ . 

.51 1 .  Бер.шн. Ночь. П.ющадь перед театром. Освешенная громада театра. 
То.ша бурно атакует г.швный подъем. 

512. Капе.rьдинеры сдерживают у ;щкрытых дверей натиск то.rпы. 
По обеим сторонам подъе;ца афишные сто.rбы. На них нак.rеены 
афиши о концерте Лео Рогдая. �· .rичные l\�альчишки ;3абрались на 
афишные сто.1бы. Они ждут момента, когда можно будет ·нырнуть 
в то.rпу и пробраться в театр ;3айцами . 

.51 3. Ма.rьчишки, свесившиеся с афишных сто.rбов. На афише о кон
церте Лео Рогдая - дата: 9 �IAPTA 1914 ГОДА. 

514. Боковые подъе;3ды театра. Цепь ;3еленых га;3овых фонареit. Съе;3д 
аристо1tратическоit пуб.rики. 

5 15. Вереница автомобилей и карет, вытянувшихся у подъе;3да. 

516. Помешение кассы. Хвост у кассы. Кассир выдает последниit би.rет, 
вывешивает таб.rичку об аншлаге и ;3ах.rопывает окошечко. 
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517. Бур.1яшая то.1па пt>pe,i. г.1авным по,�.ъt>;цом. Конные шуuманы вре.зы
ваются в то.1пу. 

5 18. Уго.1 уборноii, г,�.е си,�.ит Poг,i.aii. Сумрак. Насто.1ьная .1ампа при
крыта абажуром. Poг,i.aii си,�.ит спиноii к .зрите.1ям. Д.шнные ноги 
его вытянуты, го.1ова упа.1а. .!lиuo Рог,�.ая ме,1..1енно поворачи
вается к ,зрите.1ю. При,зрачное, страстное, ху,�.ое-оно неу.знаваf'1110 
и,змени.1ось ,за го,�.. 

5 19. ПОС.!IЕ ГОДА С.IАВЫ И ГОДА ДРУЖБЫ С СИНЬОРОl\1 BllT
TOPИO МАФФИ. 

520. Скрипач протягивает ркую руку к буты.1ке вина. Ря,�.ом с вином 
.1ежит скрипка и смычок. Poг,i.ait во фраке, в ба.1ьных туф.1ях. 
Он рассматривает <1тикетку на буты.JКе, .шuо его ,�.ергается. Он го
ворит по,�.бежавшему .1акею: 

521 .  УБЕРИТЕ ;ПУ ВОДИЦУ, ДАЙТЕ МНЕ АБСЕНП" ... 

522. Капе.1ьАинср уносит вино. 

523. Скрипка, смычОJ{. Па.1ьuы Рог,�.ая перебирают струны. 

524 . .ilaкeit приносит ,�.ругую буты.1ку. Poг,i.aii на.1ивает себе абсент, пьет. 

525. Д.шнное ;:�апрокинутое гор.ю Рог,�.ая, ра.з,�.уваюшееся от в.шваемого 
в него спирта. 

526. Г.1авныri по,1.ъе,з,1. театра. Капе.1ь,1.пнеры открывают ,1.ве1ш. То.ша 
врывается в вестибю.1ь . .lю,�.и теснят Аруг ,�.ружку, работают .1ок
тями. 

527. Ма.1ьчишки соска.1ь;:1ывают с афишных сто.1бов 11 по rо.юва111 , по 
спинам пуб.1ики пробираются в вестибю.1ь. 

52�. 0Ана и.з боковых .1естниu театра. Ввl.'рх по .1естю1uе несутся из
мятые, во,збужАснные .1ю,1.и. Пcpe,i.oвoit потрясает об.юмком трости. 

529. Другая .1сстниgа. Множество .1ю,1.t>8-в их чис.1е Бау.шн и Рах11.1ь
бl.'гут па га.1.1ерею. 
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;)30. Ос.1епите.1ьно освешенныii театра.1ьныii ;эа.1. И;э всех двереii в.1и
ваются потоки .1юдей. 

531. В фой;э. Профессор Рети, ниско.1ыю не утративший своей востор
женности, внушает окружаюшеii его мо.юдежи: 

532. ОН БЫА МОИМ УЧЕНИКОМ, ГОСПОДА ... 

533. Вокруг старика сбивается то.1па. Оп с ;энту;эиа;эмом расск�ывает 
им о своем ученике, о чудесноii его истории. 

534. Группа русских ;эанимают самые дешевые места па га.1ерке. Они 
хохочут, то.1каются и ведут себя так же, как ведет себя счаст.1ивnя 
мо.1одежь на всех га.1ерках мира. Бау.1ин дает Рахи.1и nпе..1ьсив, 
она надкусывает его. 

53;). Барьер .1ожи. На барьере ре;эноii веер, бинок.1ь, отде.шнныit жем
чугами, д.шнная коробка конфет. Рука ;3..1..1ен пере..1амывает кон
фету и отбрасывает ее. 

536. В ..1оже баронессы Гренне. �· барьера ;эасты..1а деко..1ьтированвая 
потрясаюше-б.1едная ;3..1..1ен и старушка баронесса в черноit нако.1ке. 
В г.1убине ..1ожи бе;эмятежно спят граф Сан-Са..1ьвадор и барон 
Сант-Яго, украшенные неи;эменными лентами и орденами. 

537. Первые ряды кресе..1, дорогие ложи. Деко..1ьтировавные женшивы, 
..1орнируюшие друг друга. Тшате..1ьно вымытые и выбритые муж
чины. 

538. Русские, наконец, усе.шсь. Рахиль доела cвoii апельсин. Она обра
шается х Бау..1ину: 

539. О РОГДАЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ОН ВЫХОДЕЦ И3 РОССИИ ... 

540. Баулин отвечает - не ;эваю; он протягивает Рахи..1и еше один 
апе.1ьсин. Смеясь, она отдает Бау..1ину по..1овину. 

54 1 .  Рогдаit в уборноit настраивает схрипку. 
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542. ,Зрите.1ьныii 3а.1. Пубхика на своих местах. Капе.1ьl(иверы ;3ав.ры
вают l(верь . .llюстры меl(.1енно гаснут. 

543. Гасвушие .1юстры. Же.1тыii, умираюшиii их свет. 

544. Поl(вимается 3ававес. На сиене симфоническиii оркестр. ЖАут 
Аирижера. 

545. Poгl(alt настрои.1 скрипку. Он берет па.1ьиами неско.1ько аккорАов, 
ОАИН тише Аругого, бросает скрипку и скрывается ;3а портьероit. 
Вбегает капе.1ьдинер: 

546. ВАШ ВЫХОД .. . 

547. ,3а портьероit Poгl(aii l(е.1ает себе впрыскивание морфием. 

548. На сцене. Дирижер поl(ходит к пюпитру, ог.1щывается, ишет г.1а
;3ами Рогдая. 

549. Капельдинер 11ечется 110 уборноii Рогдая. 

550. ВАШ ВЫХОД .. .  

551. Рогдаit выхоl(ит и;3-;3а портьеры. Он берет скрипку, бежит к выхоч. 

5:>2. .Зрите.1ьныit ;3а.1. Тьма. Мо.1чание. Сотни рук начинают апАОАировать. 

553. В да.1екоfi перспективе сияюwая сиена. К рампе подоАиr крохот
ныfi, уменьшенныi!: расстояние11 Poгl(aii и раск.1анивается. 

5:!4. Руки Рахи.111 ра;3жимаются, И;3 них выпаl(ает программа и кусок 
апе.1ьсина. 

555. .llисток бумаги, ко.1еб.1ясь в ВО3Аухе, .1е11ит с га.1ерки и пцает 
8 партер на чью-то шеве.1юру. 

556. Аиио Рахили. Она поl(а.1ась вперед, страшное во.1нение сотрясает ее. 
Она кричит: 

557. АЕВУШКА ... 
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558. Бау.1ин ;iажимает eii рот. 

559. В Aa.1eкoii перспективе сиена. PoгAail играет. 

560. Кассир бежит по кориАору. В руках у него n.1етеныii же.1е;iныii 
яшик с Аеньгами. 

561 .  Уго.1 уборной РогАаЯ. Маффи проверяет корешки проАанных би
.1етов. Вбегает кассир и торжественно ставит перм Маффи яшцк 
с Аеньга&ш. 

562. АНШ.IАГ, СИНЬОР МАФФИ, СУМАСШЕДШИЙ АНШ.IАГ ... 

563. Маффи вынимает И;i яшика кучу Аенег, тик трогает его шеки, весь 
сто.1 усеян крмитками. 

564. Куча Аf'нег на сто.1е. Бо.1ьшие бе.1ые ру1ш Маффи прикрывают 
ра:iбросанные креАитки, на ука;iате.1ьном па.1ьuе Маффи б.1естИ1-
перстень б.�агороАноii и peAкoii формы. 

565. Б.1ешуш11ii бри.1.1иант в перстне у Маффи. И:i бри.1.1ианта ... 

566. Па.1ьцы РогАая, с Аьяво.1ьскоii быстротой бегушие по струнам. 

567. Восторженныii профессор Рети всячески мешает своим соседям: 
он жестику.1ирует, nоАпевает, машет руками. 

568. Б.1еАное, искаженное ВАОхновенное .1иuо РогАая. Оно прижато 
к скрипке. 

569. Па.1ьuы Маффи, пересчитываюшие Аеньги. 

570. Скрипка РогАая, поюшиii его смычок, растрепавшиеся во.1осы. 

571 .  Па.1ьцы Маффи, пересчитываюшие Аеньги. На них .1ожится рука 
f).1.1ен. 

572. Маффи ПОАнимает го.1ову. ПереА ним f).1.1ен. 

573. ВИТТОРИО ... 
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57 4. говорит она с нежностью: 

575 . ... ВЫ НЕ .IIЮБИТЕ МЕНЯ, ВИТТОРИО? .. 

576. Скрытая 3евота ра3дувает че.1юсти и сБры Маффи. Он борется 
с 3евотоii, об.1етаюшеii его .1ицо, и не сводит с iЭ.1.1ен вн11мате.rь
ных г.1а3. 

577. АЮ ... АЮБАЮ ... 

578. uедит он, нехотя сгибается и uе.1ует руку, на котороit па.1ьuы 
iЭ.1.1ен прове.1и четыре кровавых истерических по.юсы. 

579. Па.1ьuы Рогдая, бегушие по струнам. 

580. Потухшие .1юстры под расписным пото.1ком театра. Лампочки 
на.1иваются же.1тым светом, ра3гораются. 

581. Сотни ап.1одируюших рук. Отде.1ение кончи.1ось. 

582. .llестниuа. Го.1ые серые стены. Рахш1ь бежит вни3. 

583. Рогдаit в cвoeit уборноit. Он окружен то.1пой пок.1онников и по
к.�юнниu. Женшины ап.1одируют под самым его носом. Жестику.�:и
руюшиii, восторженныii профессор Рети атакует его. Мимо них 
проходит iЭ.1.1ен. Рогдаii раста.�:кивает то.1пяшихся вокруг него 
.1юдеii, ув.1екает ;э.мен в г.1убь комнаты. Он спрашивает, ;iаАЫхаясь: 

584. В ПОСЛЕДНИЙ Р А3, iЭA.IIEH,- ДА И.IИ НЕТ? . .  

585. iЭ.1.1ен вырывает руку, она рассеянно бормочет: 

586. ДА, ДА, ДА ... 

587. и уходит. 

588. Рахи.1ь бежит вни3 по .1естнице, вдо.1ь г.1ухих, серых стен: 

589. Рогдаii обрашается к одному и3 х.1ышей, х.1опаюших в .1адоши nOA 
самык носом виртуо;iа: 
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590. ПОСАУШАЙТЕ ... Я ХОЧУ НАПИТЬСЯ СЕГОДНЯ ... 

591. Франт вытягивается в струнку 11 шутливо ОТАает честь. 

592. ЕСТЬ, КАПИТАН ... 

593. У вхоАа в уборную РогАая. Капель.-ивер ;загораживает АОрогу Ра
хи.1и, пытаюшеliся прорваться ;за ку.1исы. 

594. ПРОПУСТИТЕ МЕНЯ К РОГДАЮ ... 
595. кричит она и отта.1кивает с.11ужите.1я; он ;замахивается. И;з-;за Авери 

ВЫГАЯАЫВает Маффи. 

596. ЧТО ЗДЕСЬ ЗА ЯРМАРКА? 

597. Рахи.1ь бросается к Маффи, она умо.1яет пропустить ее ;за крисы. 
Маффи сuоняется переА Аевушкоli; пок.юв ;этот-очень светскиli, 
очень тонкиli, еАва ;заметныii: 

598. С КЕМ И:\IЕЮ СЧАСТЬЕ? 
599. Рахи.1ь: 

600. Л Р АХИАЬ МОНКО, ЗЕ:\1 ...  ЗЕМ.JIЯЧКА РОГ ДАЛ ... 

601. Ита.1ьянеu КАаняется во второii ра:з, берет руку Аевушки и преЖАе 
чем ПОАнестп к губам ;загрубе.�:ую ;эту, красную, с Аурно остри
женными ногтями, руку, он окиАывает ее мгновенным боковы м 
в;зг.1яАОМ и ;зцерживает трепешушие пальuы в cвoeli бо.1ьшоli 
и cпoкoliнoii руке. Рахиль Аергает руку, ита.1ьянеu uе.1ует кисть 
ее ва сгибе, к.1аняется в третиii ра:з и говорит. 

602. ПЕ БУДЕМ ВОАНОВАТЬ РОГДАЯ ВО ВРЕМЯ КОНЦЕРТА. НЕ 
УГОДНО АИ ПОЕХАТЬ КО МНЕ, ОН ДО..IЖЕН БЫТЬ У МЕНЛ 
ЧЕРЕЗ ЧАС ... 

603. Рахи.1ь пожимает руки Маффи. Ита.1ьянеu вынимает и;з жи.1етвого 
кармана пуАрениuу, каравАаШ ААЯ губ и протягивает их растеряв
mеliся Рахи.1и. 
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604. НЕ УГОДНО АИ ПОПРАВИТЬСЯ? 

605. Рахи.1ь отшатывается. Карман ее п.1атья расстегивается, в кармаве-
1tу.10 ма.1енького браунинга. 

606. Па.1ьuы Маффи ;:1ах.1опывают крышку пу1tрениuы. 

б07. Ду.10 браунинга, выг.1ядываюшее и;:� кармана. 

608. Маффи прячет пу1tреницу и каран1tаш мл губ в жи.1етныit кар
ман и уво1tит Рахн.ilь. 

609. По1tъем театра. Автомоби.i!ь �lаффи. В машине 1tрем.1ет шофер. 
Ни .шuа, ни рук его не видно. Шофер ;:�акутан в шубу, во;:�выша
юшуюся над руАем меховой бесформенноit г.1ыбой. Трудно уга1tать 
чеАовека ;:ia ;этоii торчашеif шершавоii ска.10И. ·к автомоби.1ю 
по1tхо1tят Маффи и Рахи.1ь. Ита.1ьянец подсаживает девушку, ;:�а
Х.i!Опывает 13а нeii 1tвepuy, раста.шивает шофера. И;i невообра3имоii 
кучи меха неспеша высовывается маАенькое моршинистое и у1tи
вите.1Ьно равно1tушное .шцо шофера. Маффи говорит ку1tа ехать 
и прыгает в автомоби.1ь. Прожекторы автомоби.1я ;iажигаются. 
Два стремитеАьных Ауча .i!Ожатся на 11юстовую. Машина даину.1ась. 

610. Ночь. У Аиuа БерАина. В высоте врашается ослепите.1ьная ;э.1ек
тричес1шя скришtа с гигантскими буквами: АЕО РОГ ДАЙ. 

611 .  Автомоби.1ь Маффи выбра.1ся и;:� центра 1·opo1ta. Он вьется меж1tу 
те.жегами, ве;:sуш;ими на рынок битых свинеit. 

612. У саженная пАатанами а.1.1ея во;i.1е виА.1ы Гренне. Ночь. Ко.1еб.1юш;иеся 
верхушки деревьев. Вни;:�у на ;:1ем.1е .жетит автомоби.жь Маффи, 
и впере1tи него Аетят 1tве огненные стре.1ы прожектора. 

613. Са.1он баронессы Гренне. Ночь. Венецианское окно. Ауна п.жывет 
мимо 01ша и бросает мертвенныit cвoit .1уч на статую, стояш;ую 
в нише у окна, на мраморное C.ileпoc .шцо Апо.ыона. 
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614. Маффи и Рахи.11ь выходят и;э автомоби.11я. Ита.11ьянец вынимает п;э 
ва;iочки, вдеАанноii в стенку автомобиАя, po:iy и преподносит ее 
РахиАи. 

615. ВестибюАь в доме Гренке. Звонок. Швеiiцар открывает дверь. 
Маффи отводит швеiiцара в сторону и строго ему что-то нака;эы
вает. .Jlaкeii - poc,1ыii маАыii с прекрасным и двусмысАенным АИ

uом-искоса в;эг.�ядывает на Рахиль. 

616. Са.юн Гренне . .laкeii открывает свет. Маффп ука;iывает девушке 
место во;эАе статуи Апо.�.юна и сам растягивается в кресАе против 
нее. Он ;эакуривает сигару. Рахи.1ь: 

617. НЕ ПРАВДА-ЛИ, :\IЫ ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ РОГДАЯ ПОРВАТЬ 
КОНТР АКТ С ЕГО АНТРЕПРЕНЕРО!I? .. ОН СОВСЕМ БОЛЕН, ЕМУ 
НАДО ЛЕЧИТЬСЯ, НЕ ПР АВДА-JIИ? 

618. Маффи утверАитео1ьно кивает го,ювоii. Дверь в саАон с.11егка при
открывается. Рахи.11ь вскакивает, она ;эастывает у статуи Апо.ыона. 

619. В комнату входит пo.шueiicкиit чиновник. Рахи.11ь всем те.юм по
дается вперед и видит по.шцеiiского и пробор его, расчесанныit 
Т!.l!атеАьно, до бА:еска. Маффи к.11аняется чиновнику, выхватывает 
и;i кармана РахиАи рево.1ьвер, к.шдет его на сто.11 и говорит, ука
;iывая на девушку: 

620. И:\IЕЮ ЧЕСТЬ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ РАХИЛЬ l\IOHKO, РУССКУЮ 
УГОЛОВНУЮ ПРЕСТУПНИЦУ, БЕЖАВШУЮ ИЗ РОССИИ И 
ПОДЛЕЖАЩУЮ НЕМЕДАЕННОЙ ВЫДАЧЕ РУССКОМУ ПР А
ВИТЕЛЬСТВУ. 

621 . Лицо Рахи.1и, обрашенное к Маффи. Она вырониАа цветок, препод
несенныii eii ита.11ьянцем. Смятая ро;эа падает 11а браунинг. 

622. Ро;эа 11 рево.11ьвер. 
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ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ 

623. На б.1юАе красуется жареныit гусь с п.1юмажем. Гусь �тот с.1ужи.1 
)1;.1я кутяшеii компании пепе.1ьниuеii. Он весь истыкан окурками. 

624. Б.1ю)l;о с нетронуты11 гусем стоит посреАнне сто.1а, ;iабросанного 
посудоii, ;iа.1итого вино11. Рука Рог)l;ая втыкает в гуся АЬiмяшуюся 
папиросу. 

625. ОтАе.1ьныii кабинет ресторана. Рассвет. Остатки постыдного пир
шества. Рогдаii, шатаясь, )l;е.шет неско.1ыю шагов. 

626. Он переступает бе;iАЬ1ханное те.10 ва.1яюшегося на по.1у че.1овека. 
Спяшиit поАогну.1 ноги, он ;iакуси.1 бифштекс, нако.1отыit на ви.1ку, 
и так 11 ;iасну.1. 

627. Р�гораюшееся небо. Восход со.1нца. 

628. У .1ица в Бер.1ине. Одиво1шii дворник метет тротуар у оте.111 
«Империя». Дворник об.1окач11вается на иет.1у, ;iаворачивает рубаху, 
чешет го.1ыii живот и, подняв вск.101шченную го.1ову к небу, ;iевает 
АО.1го, упрямо, с Арожью. 

629. Скво;iь ветви О;iаренных со.шuем Аеревьев виден коте.1 мя вывар-
1ш цемента. В кот.1е, спутавшись, перемешавшись гря;iными те.1ами, 
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над сто.юм Рахп.1и, смотрит на часы, пока;iываюшие четвертыii 
час утра. 

636. Со.1IНце всхо,щт на:�: п.штановоii a.1.11eeii, ведущеii к дому Гренне. 

637. Рогдаii, путаясь в деревьях, пробирается к ви.11.1е. 

638. Вестибю.1ь в доме баронессы. Вещи и мебе.1ь ра$бросаны в беспо
рядке. �'борка. Сту.1ья постав.1ены на сто.1ы, веша.ша отодвинJта. 
Вдо.1ь стены :крадется Рогдаii. 

639. В коридоре. Рогдаii натыкается на бархатную портьер)', отде.1яю
ШJЮ одну И$ ко111нат от коридора. И$ Rомнаты доносятся го.1оса. 
Рогдаii с.1ушаt>т, цепенеет. 

(),Ю. 1\омната баронессы Грrнне. �lаффи в бешенстве ко.ют11т х.1ысто111 
по сто.1у. Перед ним в с.1Jжебнь1х по;3ах баронесса, граф Сан
Са.1ьвадор и барон Сант-Я1·0. :\fаффи кричит: 

64 1 .  ВСЕ, что я .ЗАРАБАТЬШАЮ НА КОНЦЕРТАХ РОГДАЯ, 1·хо
ДИТ НА ВАШУ .з.ювоню·ю ДЫJ>;\" ... с ВОСКРЕСЕНЬЯ ПО
ВЫСИТЬ РАСЦЕНЮ' НА ЖЕНЩИН, НА i:).fJIEH в ПЕРв�·ю 
ОЧЕРЕДЬ ... 

642. Маффи ра;iмахивает х.1ысто�1 перt>д самьш носо,1 баронессы. 

643. Рогдаii ;3аворачпваt>тся в порп,l'РJ· 

()Н. Маффп трясет графа Сан-Са.1ьва,\ор. 

64:-i. А ВАС я выгоню 11 во.зып· IH В.\ IПЕ МЕСТО �KC-KOPO.IJЯ 
ПОРП'Г,\Лl>Сl\ОГО ... 

646. Illеве.1яшаяся портьt>рн. ;ia тяжr.1ыш1 et> ск.шд1;аш1 содрогающt>t>ся 
те.IО Ро1·дня. 

()П. Ободранныii граф Снн-Сн.1ьвщор отСТJП31'Т нере.J. ра;iъярt>нньн1 
свои" пове.111те.1еr11. Старш;, нt>ре�чтанныii 11а-с11t>рп" 1;рест11тся 
111е.ш1ш частым кресто�r. 
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648. Рог,щii пробирается вдо.1ь стены. Видна то.1ько сутрая его спица. 

649. В коридоре старинные часы бьют четыре. Кукушка кивает бoiiкoii 
го.1овоii. 

650. Рогдаii открывает дверь в комнату ;э.1.1ен и отшатывается. 

651. Kpaii неба. Восход со.1нца. 

652. В комнате iЭ.1.1ен. Она спит в посте.ш с Ка.1ьнишкером. 

653. Рогдаii пробирается к ночному сто.1ику, где в стакане воды .1ежит 
иск:у-сственная че.1юсть Ка.1ьнишкера, Рогд"аii берет че.1юсть, па.1ьцы 
его сжимаются. 

654. Па.1ьuы Рогдая сжимают че.1юстъ Ка.1ънишкера. Диафрагма. 

655. И;э диафрап1ы: с.1епое мраморное лицо Апо.1.1она. 

656. Ппсы1екные принадлежности, ра;моженные с необыкновенноfi тша
теАьностью и .1юбовью: черниАьница, стопка ручек и карандашеii, 
тряпочка д.1я обтирания перьев, аю>уратно наре;эанная бу�шга, 
пресс-папье, машинка ДJIЯ оттачивания карандашеfi. 

657. Са.юн баронессы. Допрос Рахи.ш по.шцеiiским чиновнико�1. Рахи.1ь 
прижа.шсь к статуе. Чиновник пишет протоко.1 много часов. Он 
пишет мед.1енно, ка.ыиграфически, ;эабыв обо всем на свете. Почерк 
его-дьяво.1ьскоii красоты. 

658. ИТАК, ВЫ ПО.IИТИЧЕСКАЛ, А НЕ �ТО.ЮВНАЛ? .. 

659. спрашивает чиновник и, ПОАJЧИВ утвердите.1ьныli ответ, снова 
начинает ра;эрисовывать исписанные Аисты, похожие бо.1ьше на 
nпонс1ше гравюры, чем на рJкопись. 

660. Ра:ш.1ь обнш11ает мраморные ноги Аппо.юна. Статуя чуть-чуть сдв11-
ну.1ась с деревянного -своего основания. 
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661. PoгAait вхщит в гарАеробную комнату i) . .ыен. Он открывает n.1а

т.яноii шкаф и пере9ирает п..1ать.я, вис.яшие на п..1ечиках. 

662. Раскрытыii шкаф i)..1..1ен. Веши светскоii женшины. Туф.1и, п.1атьа" 
Аухи, перчатки. 

663. Poг.(aii нахоАит п.штье, в котором бы..1а i).ыен, ког.(а они по:sва
коми..1ись, п..1атье с А..tинным расшитым �о..1отом по.асом. 

664. Баронесса Гренне и старички выхо.(Вт гуськом и� комнаты. Ра;n.
яренныii ита.1ьянеu бросает им вс.1еА х.�ыст и попаАает в согбен
ную спину Сан-Са.1ьвмора. 

665. В гарАеробноii р..1.1ен. Poцaii снимает со стены портрет, И;iобра
жаюшиit его в пору юности и си.1ы. В стену вбит крюк. 

666. Крюк на стене. 

667. В са.юне. Чиновник кончи.1 четверчю страниuу и собираете• 
писать пятую. Неспеша, промокает он исписанныii ..1ист, .IJО

буетс.я им, встряхивает его. В комнату ВХОАИТ Маффи. 

668. ВЫ ЕЩЕ 3ДЕСЬ? 

669. Чиновник, брошениыii с небес на ии�менную �ем..1ю: 

670. ФРЕЙ.,IЕН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОНА ИJ\IEET ЧЕСТЪ1 БЫТЬ 
ПО.,IИТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНИЦЕЙ. Я ПИШУ ПО i}TO}IY П� 
ВОДУ КРАТКОЕ 3АК.,IЮЧЕНИЕ". 

671 .  Маффи �евает, машет pyкoii. 

672. КОНЧАЙТЕ И УВЕ�ИТЕ ЕЕ ... ПОРА СПАТЬ ..• 

673. 1'1аффи снимает с себя фрак, киАает его. Фрак �аuепи.1с.я �а статро
и повис на руке Апо.1..1она. На тахте ,4.1.я 1'1аффи приготов.�:ева 
посте.1ь. На ночном сто.шке выстав.1ево · все, что бывает вуа:в& 
ночью сорока.1етиему мужчине, т.-е. об.�атки, буты.1ка СОАОВОЙ ВОАЫ" 
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ШЮ. Г.1.Е POl';J.Ali?  



франuузскиit роман, ха.1ат и проч. и проч. Ита.1ьлнеu расстегивает 
воротник. .Морцжитсл, воротник си1tит туго. 

67 4. Рахи.1ь, не отходл от стату11 Апо.�.юна, спрашивает l\lаффи: 

675. ГДЕ РОГДАЙ? 

676. Маффи швырнJ.1 воротник, 11а.1ивает себе co1toвoit ВОАЫ и отвечаt.'т: 

677. PA;iBE Я СТОРОЖ БРАП' MOE)I)', ABE.-IIO?" 

678. Статуя Апо.1.юна с1tвину.1ась с 111еста. Рахиль упер.1ась в нее п.11.'
чом, она сбрасывает с пьедестала саженнJЮ ф11гурJ. Статуя Апо.1-

.юна па1tает на по.1, на 'J'axтJ, разбивает го.1ову )1афф11, раз.1етаетсл 

на 111ножество кусков. 

679. Рахи.1ь 11ова.111.1а )lаффп на тахту. Она цараnаt.'т ему .шцо 11 кричит: 

680. ГДЕ РОГДАii ? 

68 1 .  Го.юва l\lаффи разбита, г.1а;:1а за.1еп.1ены. Рах11.1ь д}ШIП его, чи

новник набрасывается на дев.п11к,у. зажи111ает ее в наручники. 

682. Окровав.�:енныii, ос.1еи.1епныii )Jаффи шупнет р)-IШ)IИ воздух. Он 

11рипо,111 11'1аетсл 11 по.1зко'1 ташптся I> Рахп.111. 

683. По.шцеiiскиii во.юч1п но шму отбиваюuпюся Рахи.1ь. Вышибает 

дверь 11 у порты•ры 11 COl'<',\HPii 1;0,1нате 11атьшаетсл на чьи-то но1·и. 

(iS 1. Те.ю Ро1-,щя, нонt>сившегося па пояс!', \НIС'ШШ'О'I ;ю.101'ю1, нокач

НJ.IОСЬ от то.1 ч1ш. Оно �н>,1.1е111ю вt'\IТll �-ел и 1101ю1шч11вщ•тся �-,щ

в.1е�1 11ьв1 .Шj!O)l 1> ;iJШH'.IIO. 

68:). l'а�11.1ь ;ial'.IЯH�-.la 11 .шцо СаМОJбПИ:J.!Ы, llOДllЯ.НI J;Bl'JIX)- ру1ш, ;ш-

1;ованныr в 1;ан,щ.1ы ,  11 ) па.ш на по.1. 

ШЮ. )Iафф11 по.13ет ;-ia Р: ни.1ью е.н·до11. Он нащупывает в 1;арщш!.' 

рево.1ьв<•р, 11ы1111шн•т е1·0 11 стрt'.111ет, 11<• це.1яе1 •. 
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687. Рука Рог.�;ая, сжимавшая че.11юсть Ка.11ьиишкера. Пу.11я пробиваеr 
руку. Па.1ьцы мl.'ртвеца ра;3жимаются, выпускают че.Iюсть. Te.Io 

у.�;ав.Iеввика верт11тся 11 оборачивается спиноit. Диафрагма. 

688. Конура Бау.шна. Боро.�;атыit че.ювек, примостившись у труб, чинит 
свои штаны, он ;3ашивает 11х пеуме.1ыми, мужскими, со.I.�;атскими 
стежками 11 и3ре.�;ка в3г.Iя.�;ывает в сторону камеры парового ото
n.Iения, г.�;е Бау.шн ра3во.�;ит кот.1ы. 

689. Бау.шн у пы.1аюшего :кот.1а. В ПОАВа.1 тихонько вхо.�;11т Рахи.Iь. 
Она СН11мает косынку с го.Iовы. Го.юва ее се,щ. Она прис.Iони.Iась 
к стене, мо.1чит, потом спрашивает, не по.�;нимая го.юны: 

690. КУ ДА ТЕПЕРЬ? .. 

691 .  П.Iамя ра3гораюшихся )T.Ieii. Барин отвечарт: 

692. ТЕПЕРЬ В РОССИЮ ... 

693. В nРреп.1ете труб .111цо боро'1атого че.ювека, ск.юнившегося на� 
штанами. Он скоси.1 г .Ia;3a в сторону Бау.1ина и снова отве.1 1п. 

694. По.1оса на ПO.IJ, протоптанная Бау.Iиным и его .�;ругом. 
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киuf9Ать l!!!ifi!ЫjiзlШ 
К И Н О П Е Ч А Т Ь  

КИНОИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР 
киufать li!llfl!Шфi!IЦ!,j 

МОСКВА, Страстная площадь, дом 2/42. Телефоны:- 1 - 78-31, 1 -77-83, и 2-59-49. 

П РОДОЛЖА ЕТСЯ ПОД П ИСКА 

НА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНУЮ БИБЛИОТЕКУ О. Д. С. К. 

БИБЛИОТЕКА СОСТОИТ ИЗ 20 НАЗВАНИЙ 

1. Я хочу работать в киио. Кино-учреждения и их штаты. Основные профессии 
в кино: сценарист, режиссер, помощник режиссера, оператор, актер, монтажер, кино
механик и проч. Кино-пресса. Кино-общественность. Кино-школа. Книга является по
собием при выборе специальности в кино-профессии. 

11. Как писать сgеиарии. Что представляет собой "рабочий сценарий". Конструк
ции сцен. Сюжетное оформление. Пластический материал. Пояснительная надпись. 
Надпись разговорная. Простейшие специальные приемы съемки. Приемы обработки 
материалов. Монтаж строящий, монтаж: сцены, эпизода, части, сценария. Монтаж, как 
орудие впечатления. 

111. Как самому построить кино-аппарат. Инструменты, необходимые для по
стройки кино-аппарата. Материалы. Устройство про&ктора. Части кино-аппарата. Как поль· 
зоваться кино-аппаратом. 

IV. Кино-актер. (Кто может быть кино-актером и актрисой). Фотогеничные и не· 
фотогеничные лица. Как выбирают актеров на Западе. Профессиональные актеры 
и типаж. Актер, переходящий из ленты в ленту и играющий самого себя. Мнение ре
жиссера о типе актера. Как должен работать кино-актер. Материальное положение 
кино-актеров у нас и на Западе. 

V. Кино-режиссер. Режиссер театра и режиссер кино. Процесс оформления кино· 
картин. Выразительные движения. Организация движения. Приемы организации слу· 
чайного. Ясность изложения. Массовые сцены. Монтажная съемка массы. Общий и 
крупный планы. Режиссер и сценарий. Режиссер и тема. Кино-пейзаж. Режиссер 
и актер. Тип. Амплуа. Данные актера. Режиссер и оператор. Кадр. Кадр динамический. 
Фото-трюк. Фотогения натурального материала. Декорации. Ассистенты. Репетиции. 

VI. Кино-операто�. Справочник-руководство по кино-съемке. Съемочный аппа· 
pa·t, его устройство. Подготовка к съемке. Заряд, установка аппарата. Кино-съемка: 
время экспозиции, освещение и т. д. 

VII. Киио-механик. Кино·проэкция. Устройство аппарата. Уход за аппаратом, 
источники света. Предохранительные приспособления. Экран. Виды вкрана. Зритель· 
ный зал. Сеанс. Сквозное проэктирование. Проэкция в световом помещении. Проэк
ционный аппарат для диапозитивов. 
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VIП. На с-ье•ке. ПереА съемкой. Павильон, .декорации, свет. Режиссер АО съемки� 
"Рабочий сценарий". Чаплин, как режиссер. Автор на сьемке. Оператор на сьемке •. 
Работа помрежа. Работа костюмера и гримера. Исполнители ролей. "Массовка". Съемка. 

1Х. Амервкавс11.11е квве-ателье. Как работают в американских кино-ателье. Разгра
ничение обязанностей. Американские режиссеры. Операторы, механики, сценаристы. 
Рабочий 1tень в кино-ателье. Типичный пример работы на кино-фабрике. Как создают 
необходимую АЛЯ съемок обстановку. (Книга пре1tставляет собой очерк закулисной 
жизни и работы американских работников кино). 

Х. Работа ачейкв ОДСК. ЗSАача ОДСК общественная работа ячейки. Внутрен
няя работа ячейки. После1tующая работа (квалифицирование ячейки). Как организовать 
ячейку ОДСК. Тезисы АЛЯ 1tокла1tчиков. План кампании АЛЯ ОДСК. Местные органы 
ОДСК. Вопросы АЛЯ проработки в ячейках. Список литературы. 

XI. Соврекевва• квво-техввка. Кино-съемочная аппаратура и кино-съемка, На
воАКа на фокус. Съемка наплывом. Съемка "первым планом". Теле-объектив. Комбиниро
ванная, мультипликаторная и натурная съемка. "Лупа времени". Звуковая фильма. Цветная 
кинематография. Стерео-кинематография. Негативный и позитивный процесс и монтаж 
фильмы. Кино·провкции. 

XII. Фото·квво-ла6ораторва. Негативная съемка. Свойство ленты. Завуалирован
ная лента. Номера серий. Не1tо1tержание ленты. .Проявление. Вираж. Фиксаж. Сушка 
ленты. Вопросы практики и лаборатории. 

ХIП. lllультвплвкаgв• в трюки. Что такое мультипликация. Плоскостная, смешан· 
ная и пространство объемная ка1tро-съемка. Расчет всех четырех измерений в кадро
сьемке. /Диаграммные, шаржевые и научные кадро-съемки. Значение кадро-съемки. 
Эксперименты: двойная, тройная съемка, бесфокусная съемка с системой стекол, с цел
лулоидом, с водой, с зеркалами и проч. Путь к кадро-съемке. Кино-трюки. Замена 
учебника в будущем кадро-съемкой. 

XW. Свет, rрв• в декораgвв в хвво. Свет и цвет. Особенности восприятия 
кино-фото-пленки. Работа осветителя. Как освещают фигуру и декорацию. Свет в павильоне 
и свет в натуре. Материал кино. Актер и свет. Живописная и архитектурная декорация 
в кино. Окраска декорации. Новые веяния в кинематографической декорации. Фото
геничность освещения. Грим в кино. Нужно ли гримировать актера. Парик на кино
актере. Цвет и поверхность кожи. Обработка глаз. 

XV. Как орrавваовать в адквввстрвровать квво-театр. 
XVI. Научное квво. 
ХVП. Как сникать хроввху. Кино-хроника в первые дни кино. Влияние на другие 

виды кино-картин. Приемы, методы и цели кино-хроники на Западе и в Америке. 
Экраииал газеты в наши дни. Кино-хроника в России. Советская кино-хроника. Раз
витие и влияние хрониkи на развитие советской картины и методы работы кино-хроники. 
Информационная и темовая хроника. Новое в хронике. Положение кино-хроники у нас" 
Перспективы. 

Что и как нужно снимать, чтобы получить хорошую хронику. Квалификация 
хроники. Инсценировка и хроника. План и сюжет. Организация съемки. Особенности 
монтажа t �ровике. Съемочный монтаж. 

XVlll. Квво·вскусетво. 
XIX. Квво-сgеварвй. Теория и техника кино-сценария. Элементы сценария: идея, 

сюжет, интрига и деталь. Сценарий в целом: композиция. Монтаж планов, сцен и 
впизо1tов. Разбор иностранных и советских кltНо·сценариев. 

ХХ. Что долаев авать 11.11во·актер. 
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По.111И8с ... gева 6 р. 50 х. Прв a&Qae высылаете• ававсо• 2 Р• 50 х. По ио
АJЧОВВ8 5 квп-еста.u.вав CJ88& 4 р. Все _.._ вwсwлаютсв 110 •ере Bbl:l[OJ118. 
В роаввgу 11•- аваqвте-во вwше. Т в р а • о r р а в в ч е в. Иа11&тельетво оста
вляет аа coбoii право по ка211Аому вопросу заменять одну кииrу друтой, р а в и о ц е и и о й. 

Подписку направлять: "КИНОПЕЧАТЬ", Москва, Страстям м., 2/42. 

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ 

КИНО-СПРАВОЧНИК НА 1926 r. 

Все сведения по вопросам кино: законодательство, прокат, производство, кино
театры, школа, адреса и пр. Цена 1 руб. 10 коп. Т и р  а ж  о г р а н  н ч е и. 

Л. Кос:матов. "Кино-механик" (руководство) под ред. проф. Лифшица. Ц. 75 коп. 

КИНО - ПЛАКАТ. 
Для киио-утолков, кружхов ОДСК, изб-читален, библноrек и пр. Двойной рояльный 

лист в З краски с рисунками и текстом. Цена 1 руб. Т и р а ж о г р а и и ч е и. 

Заказы направлять: "КИНОПЕЧАТЬ", Москва, Страстная пл., 2/42. 

SИВЛИОТЕЧКА КИНО-АРТИСТОВ. 

Дутлас Фербеикс, Мери Пикфорд, Пола Негри, Макс Лиидер, Конрад Вейдт, 
Гарольд Ллойд, Лилиан Гиш, Джеккн Кутан, Пирль Уайт, Бестер Китон, Глория Свеи• 
сои, Гарри Лидтке, Норма Толмедж, Вернер Краус, Сессю Хайякова, Гарри ПНАЬ, 
А. Хохлова, О. Т(>еть.якова, Игорь Ильинский, И. М. Москвин, С. Эйзенштейн, Ната 
Вачнадве, София Жозеффи и др. Продажа в кино-театрах, киосках и магазинах. Цена 
книжки 10-15 к. 

Полвый аес:ортвмевт литературы по всем вопросам к-еватоrра· 
Ф- в ваrаавве "КИНОПЕЧАТИ" - Москва, Страствu: пл., 2/42. 

Т Р Е В У Й Т Е П Р О С П Е К Т ы1• 

ПроАа&а во всех книжных киосках, на станциях жел. дорог, в кино-театрах и лучших 
книжных магазинах. 

С получением задатка в провинцию высыi.ается наложенным матеzом. 
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Цена 90 коп.
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