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верчокъ па пе f1l! » бы.tъ сыграll'Ь 24-т'о ноября 

'1914 1'. 
Вы поюштс, KaKie тотда бы.lll ДIIН, Ч']Пl'Ь 

был'Ь пасыщепъ воздухъ. I1стеклп четырс ыъ-
u 

сш~а вонны. - ~ ,же COBC'1:il-l'Ь l\Ia.to oCTaBa.locb 

утъ шllте.llыIo върнвuшхъ В'Ь 
u 

скорьш конецъ 

этоrо Аiаволо.ва иаво~тц спiа на ~Йpъ. У Ж'Ь Н 

rлазаi\IЪ блпзоруюПIЪ JI.lIС затуианенuычъ, уыаы'Ь 

деrКО;\IЫС.lеПIIЫ.i\IЪ НАП зауrареUIIЫ'\lЪ откры

валось отqетлнво: вле'[е~IСЯ ~lыI въ н'вкую 

i\ездuу, въ раЗОРСJliе J[ озвърепiе, оuрекаелсл 

rllбелr. Правда о войнъ, рвавшая пощювы 

НСНКlIХЪ НЛ:НОЗifr, д'В.taвшаяся ;-кестокоIO до 

нестерпнмаrо, она HaQIIlIa.ta все ПО.ll[Ъе ДОХОДIIТЬ ДО обща1'О сознапiя. JUH
РИАась J[ ПОЛllъла бсзумно р'вка кровп. Все чаще БЫ.llll Д0;\Ibl П ССi\ГЬП, ТА'1 
пада.л.II тяжс.л.ЫJI слезы, 1'11.'1 воздухъ разднра.il.СЯ ВОП.IС.i\I'Ь отrrаянiя Н.Ш КРН

комъ прок.il.лтiл, ПоБЪ.l'ВВllri а 1'убы шеПТil.il.П С.LOва зауrюкоilrюi[ ЧО.ШТВЫ Н.Ш 
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Допытьша.ш о судьбъ « безъ въстп лролаВШJIХЪ). Рэзвернуть утромъ rазетный 

АИСТЪ быдо страпшо. JI страшно прпсдушаться къ чъему-иибу,ll,Ь, хорошо освъ

jJ,ОJr.tеНПО:IIУ, разскэзу. TpeBora острая, какъ IIОЖЪ, укорт. безсильный, rложущая 

ТОСК:1. О'l"Ь КОТОРОЙ свеl)Тывадись ЛОСДЪ,II,Iliе БЛЪ,ll,uые ЦВЪТIIЮТ ра,ll,ОСТJI 1[ на-

--~- • = "._. 

• 

• 

" Еa.:rебъ" . 
~T. А. Чеховъ. 

,ll,еж,ll,Ы, кто пе носпдъ Tor,ll,a Bcero ЭТОI'О въ себъ7 В 
неотвязное п вездЪсущее. МЫСJl}, не . ыдо это неододимое, 

• и и отрываJl.ась 01"1> .ЖУТКIIХЪ ВОПI 
ОЖП,J,аюп, II}Jе,ll,сказанiи пре,ll,ч:увствiй И )Осовъ, 

: . къ ст})ашиому щ)ивыкаlOТЪ со всъм 
сжпваются. Tor,ll,a такоп ПРПВЫ'Iкп еше б ,Ъ 

.t. ' не ЫЛО. Душа быдэ }(экъ открыIалл СВ.ьжая рана. 
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л"м: n л 10 Т К а": Тllше )~жонъ , онъ СПllТЪ ... Дtifствiе 1 (щена 1). 

УчаСТlIПlШ: МаJПOтка М. А. Дурасова, Джонъ 1'. М. Xllapa, 'l'ПЛЛlI Ы. А. УспеНСЩ1Н. 

'J, ~ 
."7ТУ смлтеНllОСТЬ, удрУ'lенность, свинцовую озаооченность принес.ш въ 

себъ въ JlIaленькую залу Студill, къ ел задернутому занавъсу, и тв полтораста, 

которымъ преДСТОl1ЛО бы'rь неРВЫШl ЗРIIтелями ,J.IlккенсовскоЙ сказки о « Сверчкъ 
• 

на печи » . .lLнца былп хмурыл, подертпваЛllСЬ УТЛЫ тубъ, .lежали ТЪНIl подъ 

устаЛЬПIИ l'лазаJlШ. Пока не начался спектак.JI.Ь, переКlЦLIва.JI.IIСЬ вопросаЛll, 

С.JI.ухамп, мнЪпiлмll. Меньшс всето ГОnОРН.JI.И о нреДС'l'оявшемъ снсктак.JI.Ъ, о 

театр'.!>. ЯСНО 1J.YBcTBoBa.lOcb: собственно, всълъ здъсь не до нето, Lle ,],0 нскусствъ 
Н пхъ радоС'rеЙ. Еще можно отдать l[редстаВ.JI.енiю (( CBep'lKa», если оно у далось 

.и • " • 
СТУДllщаlllЪ, какую-то самую поверхностную 'laCTb ВНlшаННI, люоовашл, но ужъ 
конечно не душу, не тлубокiя, торячiя, трепетныя ВО.JI.пепiя ... 

И С.JI.УЧIf.JI.ОСЬ чу до. Осуществи.JI.ОСЬ пеожндаемое. БЫ.JI.а раскована броня 

па душъ, сняты преграды на п.Утлхъ къ пей. Шнроко раскрылся ласковый 

с.лухъ, стахь опъ чутко-вюrмате.Jtепъ, Jl ((весь наСJШОЗЬ просвъяшлся ЗРIlТС.lЬ», 

какъ ТОВОРJI.JI.Ъ тдъ-то въ ((ПеIJепнскъ) Готодь, описывая .JI.У'1JПсе, же.лаllнЪi'tшее 

возды�ствiеe театра. И.л.J1.l0ЗОРПОСТЬ, ((зерка.lЬНОСТЬ) театра, ОIlЪ на HtCKO.IbK() 

• 



", 10 J ЮlНl.IllШ.llН се себъ, ,,\. . ъ' С'J'ВlIте.1ЫЮ("1' j [ JI О.titIОIЮДI f'r 
'/it('OHI. ("J 'it.Ш pea.lbHhc <.:аЧ()11 г~ II , OCI чеl)С3Ъ всъ поры 

~ l' т ') • УЪ u})атья » ЭТО СТР) 11.'1. > 
()'IIICTII.11I '!<'рсз'Ь ('('OJI. « J) ,J,Iэrc ka \. ~ 1'0 11 праВjI, lIваrо cepдr~a. 
сп('),таli..Нf. З<lпечаТ.1Ъuпаrо reJlje)IJ, нtжпаrо, .'I.lOояща 

• 

1'. Ы. Хиара. 

I 

I 
I 

ЭТО В.Ш<:ТIIО .10-'1>11.10<:1> въ ,J,Yrнy. Ll это сумъ.lO заl'.lУЛШТЬ, хоть не на до.но, 
ЫЫС.ll> О че.lOВЪКЪ, которыiJ че.lОВЪъ.у BO.1KL. ЭТО торжествова.lO своею высшею, 
л O,J,.lНllНОIO, ,J,aBHO ВЪ,J,02l10Ю, НО Bceгг~a Новою лравдою Ha~гъ II1ПШIOIO IIСТJШОЮ 

~. 

о ВО.tъ.оло,J,ОUШ. 
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КОНСТАIПШIЪ СЕРГJШВИЧЪ СТАIШС.нвсюЙ. 

1 !Н8 г. 

• 
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НачаJLОСЬ чудо съ перваго-же момента, когда nъ черной теllПJOТЪ заструи

JLIICb kakie-то наивно - простые 1I1узыкаJLьные звуки, прокраСНЪJLЪ въ этой тем-
• 

нотъ огонекъ, въ УГАУ направо, и вырвадъ изъ нея чеЙ-то смутный, точно 

дрожащiif, не жеJLающiй ОФОРllIИТЬСЛ прочно, оБJLИКЪ. Млгкимъ ХРIШJLЫМЪ шопот

комъ кто-то изъ темноты С':J.'адъ })азсказышI.ТЬ о серди:rо-подбоченившеll1СЯ Il 
обиженно закипъвшемъ чайник:В, о сверчк:В на печи и его МИJLОЙ пъснъ, объ 

J1ЗВОЗЧИКЪ Джонъ ПJlриБИНГJLЬ, I'OTOPbiii вотъ сейч:асъ везетъ во вьюгу почту 

11 который такъ JLюбитъ свою жену « lI1аJLЮТКУ » , И О самой « lI1аJLЮТКЪ». Мятко 

СТРУИJLСЯ ШОПОТЪ. И съ этими шопотами, съ этими звуками, шумами, напоми:

нанiЯlllИ, объщанiЯlllИ стадо JLИТЬСЯ въ ДУШУ, СКВОЗЬ броню, Ч:ТО выковаJLИ 

вокругъ нея настроеюя и тревоги военныхъ Дней, "веJLикое очарог.анiс. ОттаиваХf> 
u 

ка кои-то Аедъ у сердца, СllrИРЯJLася души тревога и раСХОДИJLИСЬ морщины, 

пробиваJLа себъ путь СВЪТJLая ясность. ~ 

СпектакJLЬ развертываJLСЯ въ радостяхъ и скорбяхъ AOJlla Пирибинг:iь ]{ 
каморки стараго игрушечника КаJLеба, въ СТОJLкновенiлхъ и пршшренiяхъ дик-

• 
кенсовскихъ JLИЦЪ, ПОJLУЧ:ИВШИХЪ второе рождеше, вторую художественную 

жизнь. И все СИJLьнъе БЫJLО д:Вйствiе 'IYAa. Все БОJLъе « просвtжаJLСЯ ЗРИТСJLЬ » , 
все ГJLубже Бы�Lоo пеl)ерожденiе его настроенiй и самоч:увствiЙ. Когда-же 

спектаКJLЬ 24-то ноября ПОДХОДИJl.ъ къ кOIЩУ, когда всъ сеЧJеты рас

ЧJЫJLИСЬ, смедо съ ГОlшзонта в'съ тучи, И «маJLютка » Мер и ПириБИНI'.JIЬ съ 

еще ГJLазами ГОВОРИJLа боJl.ЬШОМУ ГJLУПОМУ Джону: «И:Втъ, ДЖОНЪ, 

ты ПОДОЖДИ еще минуточку lIIеня JLюбll'rь », тотда уже не БЫJLО Аьда ни у 

ч:ьего сердца, переJLпваJLась горячая, н'Ьжная радость, СТJl.аАась УМИJl.енность, 

СJl.езы, JLегкiя и счаСТJLИВЫЯ, подступаJLII къ ТОрJl.У, просясь ПРОJl.ИТЬСЯ оБJLег
ч:енiеl\'lЪ. И котда у высокаl'О ка~lина, за КОТОРЫllrЪ сверчокъ, заПJLясаJl.И всъ, 

][ даже самъ мистеръ Текдьтонъ, тоже понявшiй, ч:то всъ JLIOДИ братья, И что 

JLуч:ше JLюбить, ч:ъмъ враждовать и надменнич:ать, тотда ПОJ,азаJLОСЬ при свът:В, 

зажженномъ спектаКJLемъ-сказкою, что жизнь ещс будетъ спраг.еДJl.ива, чиста, 

добра и прекрасна. И не ч:ерезъ .ABtCTI.f триста АЪТЪ. 

«Какъ будто одно ПРIпосновенiе къ этому Mipy у.же снимаетъ тяжесть 

современныхъ раздоровъ И современныхъ неурядицъ, какъ будто д:ВйствитеJLЬНО 

виновныхъ нъть, ВСЪ JLЮДИ правы», такъ писаJLЪ на завтра ПОСJl.:В веч:ера 

24-го ноября одинъ изъ МОСКОЕ';КИХЪ театраJl.ЬНЫХЪ критиковъ, И. Игнатовъ, 

пробуя отразить свои впеч:аТJI.'lшiя отъ «Сверчка», ТО, что поднято имъ въ 

О'Iарованной: душЪ. Петербургскiй .же кри.тикъ, АJl.ександръ Бенуа, свидtтеJl.Ь

ствоваАЪ въ своемъ фе.JIьетон'Ь о «Сверчк'Ь», что ЭТИl\IЪ спектаКJLеlllЪ «про

буждена наша омеРТВЪАан способность къ самоотве11ж.енноЙ Jl.IоБШI » . ({Вы заста

вили смъятьсн ДЪТСКИ~IЪ весеАЫМЪ см'ьхомъ, ПJLакать теПЛЬDIИ УlllИJLенными 

СJLезами, радоваться чистою, высокой радостью » , такъ ШlсаJLа Jrзвъстнан 

2 
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артистка всему коллективу юныхъ по искусству послt спектаклл 

« Сверчка » , въ ППСЫlt, которое я нашелъ въ 1НалеНЬКО~IЪ архивt Сту Aill. 
Въ тоть вечеръ 24-то Ноября 1914 т. Студiя, раньше иными и за театръ-то 

настонщiй, всам,II,nЛИШНЫЙ не признавапшался, вознеслась на высоту общаrо 

восторженнаrо ПРl1званiн. Стаoi1а знамеНIIТОЮ. 
~ 

• 

• 

• 

• 

, 
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Какъ БаЙ}JOНЪ, Ory дiл просну Аась 
v 

знаllIеН1iТОIf . Но и до этоrо веч:ера, 
и. t.I. ., 

открывшато ItCK.JLIO'll1te.JLbHO-С'IaСТ.JLИВЫИ, ТРlумфа.льньш перlOДЪ ел еще таком 
~ . 

КОРОТКОll ЖllЗНИ, она npJIВ.JLeKa.JLa, хотл II съ ИСКJLIOч:еНШllШ, CO'lYBcTBeHHoe вни-
}IaHie. « Сверч:ок'Ь на печю> , прп Bcelllb ето ве.лИКО.JLiшiп 11 побъдоносности ,
ТО.\ько primus, inter pares. ОН'Ь" върнъйшее п паиБО.JLЪе уд«ч:ное въ достиже

нiяхъ J( резу.лЬТi\тахъ ВЫРi\женiе тъхъ-же идей, Д.JLЛ npимъненiн которыхъ 

Студjл БЫ.JLi\ создана, т:Ьхъ-жс способностей, движущихсл силъ Н ПРИНЦIШОВЪ. 

Студiл снач:а.JLi\ не предполатаJLась какъ открытый, пуб.JLИ·lНЫЙ театръ. 

Ааже вообще какъ театръ, какъ мъсто завершенныхъ спектак.JLеЙ. Она строи.ласъ 

ТОАЪКО какъ ШКО.JLа и.ли какъ .JLабораторiн новато, по « системъ }) К. С. Стани

c.laBCKaro, сцеНИ'lеска.rо искусства. Это искусство опредъллетсл, какъ « искусство 

I 
I 

м а.l ю Т Jt а": Л лю61Ю CBep'IJta за ТО, что столько разъ ero С.lIYшала. n . Д tftcTBie 1 (сцена II) 
УчаствиJtи: Мыютка-М. А. Дурасова; Джонъ Т. М. Хмара; ТИЛ.llи-М. А. Усuенскал. 

• 
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"Тэклыон'1". Е. Б. Вахтанговъ. 

• • 
пережинашя», В'Ь ОТJШ'llе ОТ'Ь «JICK)'C-

ства пред CTaB.leHj 11» . ПОД.lинный, 

творч:ескiЙ, ху дожественно-ц:hнный 

'rеатръ, театръ искусство имъеlll'Ь 

мы ТОА,ЬКО таlllЪ, rдъ цаРИ1Ъ искус

ство переживанiй, 11 rдъ акте}эъ,

« пред стаВJLЯЮЩiй» (теРl\1ИНЪ принад -

.lежитъ К. С. СтаНИС.lаВСJЮllIУ) cBepl'

нутъ съ преСТО.lа, раскоронован'Ь. 

Таков'Ь исходный взrJl.ЯДЪ «системы» 

11 такова ея неИЗl\1ънна п сердце

вина, какъ-бы мнотое ни м:lШJI.lОСЬ 

въ оБJLеrающихъ ее С.lояхъ, какъ-бы 

ни lIюдифицироваJl.ИСЬ рекомендуе

мые « Сllстемою» методы ос 

• 
вленlН ПОД.lиннаrо иску-сства. 

Пропаrанду СВОIIХЪ воззрънiй 
-

на природу, задачи и технику 

актерскато искусства, на верховную 

важность ПОД.lИннаrо (и при ТОМЪ-

въ каЖДОlllЪ спектаК.l:h) пер ежи
BaHi 11, на способы заставить себя переживать, 11 переживать върно, идя по 
J(o.let. « .lоrики ч:увствъ » , эту пропаrанду К. С. СтаНИС.lавск.iЙ повеJl.Ъ, разу-
1Ilъетсл, въ Ху дожествеННО~IЪ театрЪ. Страстно иска.lЪ онъ ПОС.lЪдовате.lеЙ, 
стараJl.СЛ пере.lJlТЬ въ НИХ'Ь всю П.lаменность своей вЪры. Оrорч:а.lСЛ, оскор

б.uцся непониманiемъ, недовърiемъ, cOMHънieMЪ въ истинности ИJLII довъ
рiемъ TO.JbKO словеснымъ, приверженностью мало искреннею. ПРИНЦИJIЪ и 
ыетоды «спстемы » стаJLИ ПРllМЪНIIТЬСЛ въ работъ Художественнаrо театра. За

КУ.lисныЙ жарrонъ обоrати.lСЛ неПРИВLIЧ:НЫМИ, необыч:ными выраженiлми. Тутъ 
стаJl.If rоворпть « войти въ крутъ» И « быть въ круту » , стаJLИ поминать объ 

• v • « аффективныхъ ч:увствахъ » , которыл ПСИХО.lоrич:есКlИ матерlа.lЪ актера, то, 

IIЗЪ ч:еrо творитъ онъ РОАЬ 11 образъ, по подобiю своей души; о «же.lанiИ» И . 

« приспосоБJl.енiII » п еще о « зернъ» И О « подводномъ теч:евiи». ДЪ.lИ.lась РОJl.Ь 
« на КУСКJI » И отыс:к.ива.lСЯ объединяющiй «стержень». Такова разновременная 

~ . . HOllIeHKJl.aTypa « системы » , ооознач:еюе раз.lИЧ:НЫХЪ lIIOMeHTOBb ея содержаюя. 

JLежптъ отчеТ.lИвая печ:ать этой « системы » на жизни Художественнаrо театра, 
проступаетъ въ ч:ертахъ ето ПОС.lЪдннrо об.lика. 

Но мысль И сердце откриста.lJl.изовавшихся актеровъ Ху дожественнаrо 
театра раскрыва.шсь на встръч:у теорjямъ ][ требованiЯlllЪ учите.lЯ недостаточ:но 

, 

-

• 
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• 

• 

I А. 'ICHI!I" 

• • 
• 

• 

• 
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I1ШрОКО J[ rOTOBHO, 1(,)\.1{ 1'акъ ;')1'0 ТОАЬКО казаАОСЬ нетеРllъпiю самого учи'rе.itJl. 

Актерско-душевный l\IехаНII3l\IЪ БЫА'Ь, IIAII нредстаВАЛАСН, недостаточно l'Jlбюшъ, 

Jlноrда на111шаАЪ уrшратьсн, Ii Ile оказываАОСЬ, въролтно, ПОАиаrо и JЮСАушнаl'О 
ос ущеСТВАенiл всъх'ь преДШIсываемыхъ прiемовъ « сосредоточенiл ВНИilIанiл » , 

f1II' •• • 
освооождеюл чувства, переЖllваюл, по.it1шrо н ПОСАушнаrо ИСПО.il.неШJl 

всъхъ рецсптовъ системы. Нужны д.ll.Л Bcero этоrо новые, не искушенные 

АЮДИ J[ нужна нова л обстановка, rдъ бы воздухъ не БЫАЪ зараженъ }I въ 
cal\IOii САабоil: JlILIJL « траднцiЛJIШ » , не СТОЛАи-бы на путн Юlкакiе навыки, 

преяшiJI П})ивычки. Какъ пъкал 

tabula rasa Jlle'fTaAaCb Студiл К. С. 
СтаНИС.ll.аВСКОJllУ J[ Л. А. Су А.II.ер

ЖИЦКОl\IУ, ero б.ll.пжаЙшему ПО-
• 

1II0ЩНlIКУ по проведешю « си-

стемы )) въ театра.ll.ЫlУЮ практику. 

ЕСАII же что 11 БЫАО OT'feT
.HIВO напеч:аТ.II.ено въ сердцахъ 

студiйцевъ, такъ это безrранltч

ный восторrъ передъ СтаНИСАав-
• 

СКИl\lЪ, признаюе ero непререкае-

l\Ial'O сценическаrо авторитета и 

rOToBHoCTb быть ВОСКОJlIЪ въ ero 
рукахъ. « Мы предстаВАлемъ со

бою собранiе ВЪРУЮЩIIХЪ въ ре

Аиriю СтаНИС.ll.авскаrо » , rOBO
рилъ петроrрадскому ннтервыоеру 

• 

одинъ изъ самыхъ одаренныхъ, 

ориrllнаАЬНЫХЪ II въ ту пору са-
. ., 

JlIbLXb приверженныхъ сту днщевъ 
М. А. Чеховъ. 

« Собраuiе върующпхъ » не 

TO.lЬKO rорл'fО исповъдывало въру, 

но ]( преТВОРЛАО ее въ ДЪ.ll.О. Въ 

Сту дiп работа.ш MHoro, усердно 

и увлеченно, добllвалсь наС'rой

~ПIВО резу льтатовъ, упражнллсь 

• 
В'Ь переЖlIваюлхъ, о'rЫСКIшал Д.ll.Л 

каждаrо чувства ИЛИ ero С( зерна»
жеАанiл паилучшiл, праВДIIВЪЙ

шiл приспособлеIIiл. МатеРЬЛЛОJlIЪ 

• 

, 

/ 

• 

"ТЭК.lЬТОНЪ" • 

- - .. 

) 

J 

) 

r 
/ , 

I 

• 

--

• 

• 

Е. Б. По.хтаНГОIl'Ь. 

• • , 
• 



, 

14 

,--• • 

I 

'1' и " IIЛJШ , М. А. У спенскал. 

, v 
Д.lЛ упражнею 11, Д.lЛ этои 
совсъмъ новои сцениче

СК,ОЙ «rрамматиК,и» С.l у

ЖИАlI, HaCKOJlbKO знаю, 

поrlТИ исК,.uoчитеАЬНО че

xOBcKle разсказы. BlIpO
чеl\IЪ, САУЯШАИ Д.lЛ них'L 

JI Иl\ШРОВlIзацiи, созданiе 

собственныхъ сценъ на 

заданнуIO учите.lеl\IЪ тему. 

Онъ уК,азыва.lЪ к'ак'ое-ни

будь основное ПО.lоженiе, 

бытовой IIАИ, чаще, ПСIlХО-
• v 

АОПlчесКlИ мотивъ, сту-

дiйцы разрабатыва.lll ero 
въ ПОС.lЪдоватеАЬНЫЙ рлдъ 

• v 
чувствоваВJИ, пережива-

нш, cBoero рода «ПСIlХО

АоrичесК,ихъ эпизодовъ». 

Это БЫ.lа к'ак'ъ-бы ШКО.lЬ

ныл commedia dell'at·te. 
OrаНИС.lавскjЙ бьиъ въ 

ту пору Cll.lbHO уВ.!еченъ 
МЫСАЬЮ -восК,ресить, но 

ВЪ новыхъ Формахъ, этотъ 

.видъ TeaTpa.lbHarO слек'

'rак.л.я. КаК,ъ-то, въ одной 

бесъдъ у Hero въ уборной, 
ПОС.lЪ слектак.lЛ, онъ ,11,0-
ВОАЬНО подробно разсК,а

зываАЪ мнъ объ ЭТJ1ХЪ 

своихъ П.lанахъ, о томъ, 

каК,ъ БЫ.lо-Бы возможно 

ихъ осуществить, обозна
ча.II.Ъ ][ IЮ.lЬ драматурта-,не создающаl'О пьесу callIOCTOHTe.lbHO J{ обособ.lенно 

отъ театра, но соучаств въ 

работъ, СОЗДaIОЩllХЪ пьесу актеровъ. 

v 
нъК,оторые моменты въ КО.l.lеК,тивнои 

Во второй rодъ Студiи одинъ изъ « собранiл ВЪРУЮЩ][ХЪ JJ , р, В. БОАеСАав
скш, не совсъмъ НОВIРЮКЪ, уже узнавшiй очень бо.ilЬJПУIO удачу II очень БОАЬШОЙ 
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успtхъ въ турrеневской РОЛlf студента Бtляева, попросилъ разр'ЬШИТЬ el\lY 
приrотовить, въ свободное отъ классныхъ упражненjЙ время, спектакль. 

KOHe~lIO, въ полной вtрности « системъ», ей въ высшее оnpавданiе и торже

ство. Онъ выбралъ для этой пробы соцiальнуIO l\fелодраЮIУ Хейерманса «ГибеJLЬ 

Надежды», върно уrадавъ, ~TO изображаеj}IЬШ туть несложныя, но цtльныя 

И тепльш ~Bcтвa и неСJLожная, но выразительная тема дадуть просторъ худо-
~ . ~ 

жествеllНОJI непосредственности IОНЫХЪ СТУ дпщевъ, позволятъ ПРОЯВI1ТЬ нажитое 

въ « спстемЪ » . Болеславскiй ИЗJLОЖИJLЪ свои ПJLаны постановки, CBOlf режис

серскiя desiderata, ПОJLУ'llfJLЪ ихъ одобренiе и соrласiе на постановку. Такъ Оrудiя 

вышла на путь спектаКJLЯ. 

15-ro января 1915 1'. « Гибель Надежды » была впервые показана въ за

КРЫТО]l[Ъ спеК,таКJLt, а Hel\iROrO спустя, 4-ro февраЛII,- и въ открЫ'rО~lЪ, впро-

• 

• 
"It ан 6 ъ": Ituебу Племеру обращаТЬСJl бережно. ДiIfIствiе 1 (сце1l& IV). 
Участники: Itалебъ М. А.. Чехов-ь, ДжоН'Ъ Г. М. Х1lара, МUЮТIt8.-М. А. Дурасова, ТИЛJИ

М. А.. Успенскаll. 

- , 
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"Т э R J( Ь Т о в ъ" ; Женюсь на ~Iо .. оденыtlt п хороmеныщll. Дiillствiе 1 (сцена. У). 

УчасТВIl.КВ : Т:1КЛЬ'гон'h - Е. В. 8ахтанговъ; Джонъ Г. М. Хиараj ТИJI.lИ· М. А. У'спеНСК8.lIj 
МаJlютка М. А. Дурасова. 

чемъ lf~fъвше!Uъ зритеАей БОАъе, ч:ыl'ъъ скромное ко,личество: спектак,ли ПРОJlСХО

ДИАИ въ очень тъсномъ ПОltlъщенiи, въ одной изъ КОJ\шатъ синеJ\Iaтоrрафа 

« .JLюксъ D на Тверской; I1 вмъщаАа эта « зрптеАьнан за,ла » , АIIJIIЬ ПОАОСКОЮ 

сукна ОТД'hАнеыал отъ « сцены » , безъ ПОДJ\ЮСТКОВЪ, безъ раJ\ШЫ п СУФАерской 

бу AКJI, НЪСКОАЬКО деснтковъ ч:еАОВЪКЪ. Какъ растроrаны, УМII,лены, o'lapoBaHM 
бы.ш эти НЪСКОАЬКО деснтковъ первыхъ зрите,лей CTYAill, собранныхъ какъ-бы 
въ кач:ествъ экспертовъ: показывать-,ли результатъ самостонтеАьноlI У'lенnч:е

скоп работы пуб.НlКЪ побо,льше? Ко.лАективнымъ экспертомъ отвътъ БЫАЪ данъ 
увъренпо-утвеРДllте,льный, ПОТОJ\IУ ч:то ПlIса,лъ одинъ изъ оц:hнивавшихъ эту 

работу въ печ:аТIf (( РУССК. въд. » ), (( даАеко не ч:асто спектаКАЬ заправскихъ 
актеровъ даетъ такое впечат,лt.нiе, какое да,лъ вчерашнiй спектаКАЬ 

v 

въ первыll разъ lIтравmихъ передъ ПОСТОРОННИJ\Ш»; «ПОАУЧIIЛСЯ спектак.п~ инте-

ресныЙ, во,лновавшН'r ]{ ув,лекавшiй UСl(ренносmыо, простотою и nрав'доlО 
IIспо,лненi Л » . Прпб,лИЗl1те.11.ЬНО то-же СВllдt.теJl.ьствова,л1I объ ЭТОJ\fЪ первомъ пуб
,лпчномъ дt.Йствiи Студiи почти всъ Apyrie, ero въ Московской печати оцt.ни
Baвmie JI ОТЧlIтывавшiеся въ сnоихъ впечаТАЪнiнхъ. ({Это былъ ОДIIНЪ из'ь са

мыхъ прiлтныхъ спектакАей, которые мнъ приходилось видt.ть», признавалсн 
театраJlЬНЫЙ КРIIТИКЪ ((Русск. Слова » 11 rовори,лъ о ((даровитой мо,лодости», объ 



• 

t JlеОПОАЬДЪ Антоновичъ Су.lAержицкi ~i. 
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« искренности, непосреДственности, душЪ )) . « Я привътствуIO эту попытку арти

стической МО.l.одежИJ), ПИСа..l.Ъ критикъ «JTTpa Россш )) И прибав.lЯ.l.Ъ объ 

(, умъньи ЖИТЬ ОС'l'РЫМИ моментами, кризисами, па.роксизмами )) , .. о томъ умъньи, 
которое онъ, КРИТIIКЪ, цънитъ въ театр'В превыше всето. 

Наше.лся все такн всетда находится! и такоп ориrинаJLЬНЫИ и тонкiй 

су дья, который спектаК.l.еиъ Сту;Ф[ бы.l.Ъ, видимо, оскорб.l.еuъ ВЪ сво][хъ .луч

шихъ эстетичесю[хъ чуве.l'вахъ п вынесъ ему приrоворъ суровЪЙшiЙ. На 

ЭТО1'0 судыо спектак.l.Ъ « ПРОllзве.лъ :крайне печа.itьное впечаТJLънiе )) , участники 

спектакля « на протя- -
женiи 4 актовъ не су- ~ т' .. ' 

МЪ.l.И дать ни одното 

ориrина.itьна1'0, с в о е r о 
штриха )) , 1[ СтаНИС.l.ав

скjи, сидъвшiй въ зри

те.itьноИ захв, « смот

РЪ.l.Ъ, какъ подъ ето 

руководствоиъ вы р а

батываIOТЪ трафареты и 

штампы )) . Какъ видите, 

достиrа.l.ОСЬ будто-бы 

какъ разъ то самое, про

тивъ чеrо ве.лась борьба, 

A.l.H сокрушенiя чеrо И 
создава.l.ась С т у Д i я ... 
Ес.l.И бы этоть судья 

Сту дiи бы.l.Ъ хоть въ 

ма.l.ОИ мъръ правъ, Ста

НИС.l.авскому нужно-бы 

ВЪ тотъ же вечеръ .l.ик

видировать Студuю,рас-
• v 

кассировать СТУДlИцевъ, 

да можеть быть и са

мото себя... Ръдко, И 
• 

на протяж€ши очень 

мноrихъ .l.iэTh, приво

ДИ.l.ОСЬ инъ читать та-
• 

зетное суждеНlе о 

TeaTph БО.l.Ъе ошибо'I~ 
ное, дальше расходя -

, 

• 

"Берта". 

•• 

• 

, 

• 

"-
, 

• 

• 

В. В. Соловьева. 
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"Б е р т а": И ты попалъ подъ дож.Ци&ъ въ своемъ чудесномъ , новомъ ПIlJIЫО. дtllствiе П (сцена 1). 
Участники: Берта В. В. Соловьева, Rал:ебъ М. А. Чеховъ. 

щееся съ правдою. Эту .I10ЖЬ IIЛИ эту ошибку аноНlШНЫЙ рецензентъ не постъ-
и ~ __ 

снялся положить, какъ СВОИ подарокъ «на зуоокъ», въ колыоель новорожден-

ПОlНу. Я не знаю, какой ОСКО.il.окъ попалъ въ рецензентов'!> rлаз'ь, только 
rлазъ УВТIдалъ въ спек'rакхh порокп, какихъ въ не:мъ не БЫ.i1.0, не увпдалъ 

достоннствъ, которыл БЫЛII еиу неСОl\ШЪПНО присущн п дълаЛII «Гнбель Надежды» 
праздникомъ надеждъ, ДЪлали ее спектаК.il.еl\IЪ таКШ\IЪ раДУЮЩЮIЪ п, rлавное, 

оБЪщающимъ. Въ пемъ не БЫ"lО « трафаретовъ И штампопъ»: въ немъ НIIЧТО не 
ш.ю отъ тотовато, OTr. рутины, отъ актерской мехапикн, БЪ не.llIЪ ннкъыъ ничто 

не было взято на прокать изъ старато rардероба.; въ псмъ все Ш.IО JJЗЪ разбу-
женной къ творчеству души. И все бы.,lO па ЧНСТОТУ, безъ 'reaTpa.lLHoi'r воро
ватости. Иноrда неУ.iНЪ.lые еще исполнители были напвны, но всетда были ху
дожественно честны. Не случайность-же это]{ не КО}IП"ншентъ: чуть не всъ 

писавшiе о (Гибели Надежды » сту.ц1йцевъ употреБJlЛИ то-же слово непосред-



i9 

• 

"К а.! е 6 ъ"; ЕСJ[И бы ты впд1i.l&, Берта, как'Ь он'ь ии1i ПОAJ(игиваеТ'L. Д1iftствiе П (сцена 1). 
У'lастнпки: Rll..lе6'Ь М. А. Чеховъ, Берта В. В. Соловьева, ТзItJ!ЪТОНЪ Е. Б. Вахтавговъ. 

ственность. А ее МОЖНО ПРllзнать СИНОНlIМОМЪ « антитрафаретности » . И, конечно, 

И~lенно это БОАьше всего очаровало въ пеРВОl\IЪ спектаклt, какъ затъмъ очаруетъ, 

ТО.lЬКО еще си.п.нtе, и въ «Сверчкi> на печи». Я потому и останавливаюсь такъ 

долго на «ГибеАИ Надежды», на впечатлtнiлхъ отъ нел и оцънкахъ ел, вър-
.и и 

JIЫХЪ И АОЖНЫХЪ, 'lТО это настолщIИ прологъ къ тому спектаклю, которьш 

• 
составллет& ГАавное содержаюе l\lOerO очерка. 

СпектаКАЬ показалъ ясно вtрную лпнiJо работы. Бсi> участники его доби

ваАИСЬ ВЪрНО постаВАеШIЫХЪ цi>Аей правды и выразитеАЬНОСТИ чувствъ

Bi>PHO выбраНIIЫ~1И средстваl\Ш. Но все это, цtАИ 11 средства, интересны I1 

важны ПрlI одномъ непремtННОl\IЪ условill- ПрИ талаПТЛIfВОСТll, при театраАЬНОП 

одаренности осуществллющихъ цtАИ и примtняющихъ средства. Биt этого 

все поведете, хоть разпримtрное, ничтожно, стоить такъ маАО. Мы это 

рид-hли на примtрt нъкоторыхъ театровъ-СтудiП 11 просто театровъ, rAi> «ПРIlН-

3* 
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"Тэх.lЬтонъ": Сказать ва:мъ секрет'Ь Берта? Дill1стиiе II (сцена П). 
Участшшп; Кмебъ М. А. Чеховъ; Берта В. В. СО.IовьеВ1!.j 'ТЭК.lЪТОН'Ь Е. Б. Бахтанговъ. 

ЦlшiаАЫlO » , 1I1Oжетъ быть, все оБСТОЯАО 11 очень БАаrОПОАУЧНО, но '.гОJLЬКО 
ПРIlНЦllJliа,н~по. СпектаКАЬ {( ГибеАЬ Надежды» ПОJсазаJLЪ, ДJLЯ .iненя ВПОАПЪ 

убъдитеJLЫЮ, что у Студiп, еСАИ не ВСЪ, то мпоriе по настоящему одаренные 
ДАЯ сцены, что тутъ наАJЩО БJLаrородный и БJLаrодарный !JатеРЬЯJLЪ. Студiя 
заботJl.IIВО разрабатываетъ этотъ матеРЬЯАЪ, просвЪт.!Яетъ вкусомъ, ВЫЖllrаетъ 
IIЗЪ Hero все сорное, ПОШАОС, rранитъ, ШАифуетъ. Саl\юе выrОДIIое впечаТА'.lшiе 

изъ участнпковъ спектаКJLЯ произвеАЪ на lIIеlIЯ :М:. А, Чеховъ, юноша съ таюшъ 

UJLИЗIШIl'IЪ, дороrИl\IЪ Художественному театру пменемъ 1I съ нъжнымъ, apOIl'IaT

пыlU'Ь '.гаАантомъ, ПАеllIЛННПКЪ поэта « Чайкл» и «Впшневаrо Сада». Въ неlll'Ь 

е:лскреннiй юморъ, ппсаАЪ я тоrда-,же, ПОСАЪ перваrо ero пуБАпчнаrо театl}аАЪ
Haro опыта, троrатеАыlстьь безъ саНТПl\IснтаАЬНОСТJI II уже знаЧlIтеJLьнан 

сценическая нахОДЧIIВОСТЬ, выдумка», Чеховъ, са'IЪ ПОЧТJI маАЬ'1J1КЪ, lIrpaA'b 

ветхато старика II3Ъ боrаДЪJLЬНlI. Не БЫАО 1I TЪНlI перернжеНIIОСТJf, l\laCKapaAa, 



• 

Б ,. '1 Шl>1 I 11'11. • 
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"Ф i в": ДЖОИЪ, Джоnъ! Дtйсniе IV (сцепа 1). 
У'Iастники: Фея С. В. Гi8.цпнтоваj ДжоН'Ь· Г. 1\1:. Хмара. • 

• 

наро-чнаго. Не было условпой:~ отштаl\Iпованной:~ по сцени:-чеСКО:i\1:У ритуалу ПОАа

гающейся~ театральной старостп. Кто не зналъ ПОДАИННЫХЪ ХВТЬ исполнителя,-
• и 

тому И ВЬ голову не J\lОГЛО пршти, какая ГРОi'Iадная возрастная разница между 

Чеховымь 11 ето КоБУСОl\IЬ. Многiя черты стар-чества, внъшнiя и внутреннiЯ, 

были такiя неожиданныя; СJ\IЪЛЫЯ отгадка II находка СМЪ.il.ато J.I върнато 

таланта. Этотъ Кобусь сь яfщевпдныl\1ъ Бъ.il.ымъ черепомъ, сь трудною рh-чью,

онь-быль 1[ какь-бы первымь пред ~увствiе}lЪ -чеховскаго Калеба изъ « Свер-чк() 

на пе-чп». 

Былъ еще рядъ отлпч:ныхь, пнтересных:ь плп прiятныхь, исполнптелеп, 

то бурлпво-теJ\шерамеНТНЬLХЪ, то АПРПЧНЫХЪ безъ сладости, то орпгина.i'LЬНО 

характерныхъ, богатыхъ жаНРОl\IЪ. и: всъ, nь темпераJ\lент:В ЛII ПЛJI въ жанръ, 

въ сиъхъ или слезахъ, не (( театральные», но правдивые, безобманные, ху до
ственно-честные. Характеризовать OTдЪ.ilЬHO каЖАаго, обозна-чать ето сце -

• 
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и 

ИlI'Iескую JшдивидуаJLЬНОСТЬ и M:hpy за.)l.Oженныхъ въ не:мъ возможностеи-

выходить за раlllКП ~IOero o~lepKa. Да, пожа.lУЙ, ДАН иныхъ еще 11 рано, риско
ванно это д:h.lать. Оrранич:иваюсь указанiе~IЪ на общее имъ вс:Ьмъ, на «атмо

сферу » этоli « труппы » . Изъ уч:астн1f.КОВЪ перваrо студiйнаrо спектак.lН мпt 

.а.ПОI\IН1f.lИСЬ БО.ll.ьше друrпхъ: А. Б. Дикiй, Г. П. Хмара, Н. Ф. КО.lИПЪ, 

- -----, ",-

• 

, 

"I{6..Iебъ " . Н. Ф. Itолuн'Ь . 
• 

N. М. Сушкевпчъ, Н. N. JLазаревъ, А. П. Бондырсвъ, n. n. СОАОВЬСВЪ, д. П. Дeiт
КУНЪ, С. Г. БПРllIанъ, С. В. ГiаЦJIIlтова. IIныс IIЗЪ пихъ заПОlШПf.lJfСЬ очень 
отч:ет.шво, въ обll.ll.111 характерныхъ, JlНДИВИД а.lЬПЫХЪ чеl)ТОllек.ъ, иные .1.lШIЬ 
въ общей ({ прiЯ:ТНОСТJI » . ТО.ll.ЬКО позднъе, ПОС.ll.ъ НЪСКО.lЬкпхъ раЗНLIХЪ спек
таК.II.еЙ, разстаВlI.lllСЬ они ,lI,.lH ~leHH по н'Jжоеt1: сюi.lt,· каждый съ чеТКИl\fЪ 
об.школъ. 
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Художественный теа'rръ. 

какъ BcerAa, поъхалъ вес

ною въ Петербурrъ, СТУ

,11,1 йцы были заняты въ ето 

спекта:кляхъ, и было ръ

шено паказать 11 ихъ спек

TaK~Ъ, ихъ «Г И б е л ь Н а

деЯtДЫ » . Устроилпсь въ залъ 

ДРЮ'tlатическихъ курсовъ 311.

славскаrо. 25-ro апрtля былъ 

первый спектак.il.Ь. « ДРЮIIа. 

бъдныхъ рыбаковъ, раз

с:казыва.il.а въ « ДН'Ь » JO. 0.1.0-.. 
НJ{'IIская, вовлеК.il.а въ свои 

:кругь ВСЪХЪ, прпшеДШlfХЪ 
• IU • V 

въ l't1алеНЬКIIf, ТИXlИ за.il.Ъ 

3aC.il.aвCKaro » ; п ПРОIlЗОШЛО 

ЭТО поточу, что « ПОДЛ1IН

ность вещей с'\гtЮlласJэ по

Д.il.ИННОСТЬЮ чувствъ, реализ

J\юl't1ъ сцеЮI'Iескаrо пережп

ванiл. Острые моменты 

дра~IЫ връзалнсь, кахъ жп

вая бо.il.Ь, какъ незабываеJ\юе, 

страшное своею обнажен

ностыо CTpaдaнie» . А .7Lю

бовь Гуревичъ закончила 

свой отчеть объ ЭТОJ\1Ъ спек

такхв заявленiемъ: « fl. лл тъхъ, кто ВЪРII'fЪ, что обновленiе театра совеРШIlТСЯ 

на путяхъ rлубоко прочувствованноii:, нащупанной въ i\УШ'Ь сампхъ артистовъ 

правды, эти спектаКАП CTYfl,ill Оrанпславскаrо представляют'Ь JlСТИННУЮ lJa-

ДОСТJэ» . 
ЗИМОЮ 1915 т. Отудiя, УЖ.е переселивmаJIСЛ въ свое теперешнее пом:lШI,енiс 

па Скобелевскоil: ПАОЩ., показа.Jlа J\юсквича~IЪ второп спектаюl.Ь: 15-то ноября 

смотрълп тамъ Гауптмановскiй, тяжкiй, какъ КОШllIаръ, у.tьтра-реальныl1: « Праз

ДН1IКЪ ПРИJ\шренiн», режисспрованный :к Б. Бахтанrовы IЪ, сыrраннып БОАе

САавсюшъ, СУIJIкевичеllIЪ, Хмарой, Чеховымъ, БJlрманъ, ГiацIIНТОВОЙ, Дейкупъ, 

Поповой. Бпечатлънiе отъ спектаКАЯ, осущеСТВАявшаrося, конечно, все Т'ЬJ\ш-же 

J\Iето,цаl\fИ, раЗР'hшавrnаrо все тъ-же заданiя, БыАo очень СlI.lьпое, lIъкоторые 

• 
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рецензенты писали потрлсающее . и: оно бы.ilО достиrнуто, констатироваЛJl 

тт,-же рецензенты, « необыкновенной: простотой тона», оно было достиrнуто 

методомъ вт,рнато, восходнщаrо оть простт,йшаrо къ СЛОЖНОl\IУ, переживанiл. 

Вст, рт,зкости пьесы, вст, ел острые УТАЫ нашли себт, полное внутренне

театральное оправданiе. « Спстеl\Iа» торжествова.lа еще крупнт,е и ослзательнtе, 

чт,l\IЪ въ предшествовавшемъ спектаК~lт,. Посл:!> петербурrскаrо спектаклл 

«Праздника ПРllМlIренiЮJ JLюбовь ГуреВlIЧЪ уже увт,реино заЛВ.lлла (въ «рtчи» ) : 

« Сту дiл ху дожественнаrо театра въ саl\Ю:МЪ дт,.lт, отыска.л.а секретъ прнводить 
• 

въ движенiе ДУШll артистовъ 11 зажиrать въ ЮIХЪ творческiе оч:аrи » . СцеНII-
. ~ 

ческое творчество, стреМ.lеше 1I спосооность передавать ·lYBcTBa рО.lИ въ прав-
дивыхъ, спtЖJIХЪ, заново-найденныхъ образахъ, движенiлхъ, IIнтонацiнxъ,

внъ какllХЪ-.lибо сценич:ескихъ образцовъ, чувствуется во всЪхъ » . 

Въ ту-же весну 1914 т., въ Петербурrt раньше, чт,~I'Ь въ Москвъ, CTYДiн 

показа.lа своп третIЙ спектаКАЬ « Ка.II.IIКЪ перехожихъ» В. М. ВолькеНПlтепна, 

(первое предстаВ.lеniе 17-то апрt.lЛ; въ Москвъ ТО.lЬКО въ декабрt 1914 т., 
уже ПОСАt « Сверчка на пе<.rЮJ , прн томъ СЪ новымъ ИСПО.lнителеl\IЪ, Н. О. Мас

саЛИТJIНОВЫ:НЪ, вят,сто взлтаrо на войну Н. А. 3НЮlIенскато, въ r.lавноЙ роли). 
I 

Характеръ этой ш>есы, псторпческifr жанръ, особые обликп дtйствующихъ 
.л.нцъ, самое построенiе рtчи конечно, зам'.Ьтно l\Itнл.lИ тутъ задачу студiй

цевъ, ОС.lОЖНЛ.lи ее. Однако при всъхъ ОСJ10жненiлхъ ][ l\юдиФикацiлхъ эта 

задача въ CBOel\1Ъ существ'.Ь остава.lась ТОЮ-.ЖС, 1I разр'.Ьшенiе ел .lежало на 

путлхъ IIскреннл.fО II праВIыьнаrо переживанiл. 

Bo'rъ короткое ПРОШ.lое O.ry дiи, то, '1'1'0 предшествовало « Сверчку» И ето 
ТIOДТОТОВ.1Л.л.0. 

• 

• 

, 
I 
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Постановка « Сверчка на печи », сценическое ето осуществ ... енiе особенно 
T:hcHO связаны СЪ ШlенаJШI д. А. Су.ыеряшцкаrо п Б. М. СушкеВlIча. пос ... т,д
Hel'ty принад ... ежа.lI.а lIницiатива этой инсценировк)[, приспособленiе диккенсов

cKaro текста, реЖJlссура. Су ...... еряшцкiй же ВЛОЖIl ... СЯ СВОИJ\fЪ умт,ньемъ 11 

СВОIШII ч:увствами во всю работу II былъ ея худо;кественньтъ реrУЛЯТОРОl\IЪ . 
• 

БЬL\О въ «Сверчк:h» н:hч:то, до чрезвыч:айнаrо, близкое самой сердцевипт, б ... аrо-
родной, ласковой наТУl)Ы СУЛ.il.еРЖlщкаrо. вт,роятно, потому онъ J[ сумт,.I.Ъ такт> 

мното дать «Сверчку», СП.iLеСТIIСЬ съ ЭТIIМЪ спектакле!IЪ вст,}IИ ФибраМlI своего 

аРТИСТИ'lескаrо 11 ч:е ... овт,ческаrо существа. 
Это бы ... а ЛIIЧНОСТЬ, }IНОТIfJНЪ JIСКАючите",ьная. И съ J[СКАЮ'lllте",ьною, 

с.lI.ожною, спутанною судьбою. Чеrо не видаАЪ и ч:еrо пе переиспыталъ «Су ллеръ», 

какъ зва ... п ето въ театрт" прежде 'l'В:II1Ъ попаАЪ онъ на сцену Художественнаrо 

театра II стаАЪ ПОJ\ЮЩНИIЮJ\IЪ СтаНИСАавскаrо! У нето бы.J\a боrатая, КIIПУ'lал -
натура, 11 у нето БЬL\а ясно выраженнал ПОДВlfЖЮf'lеская СКАадка, Онъ бы.ilЪ 

ПОЭ1Ъ душою И вкусаJ\ПI, жадно 

.iLюби ... ъ всякое выраженiе кра
соты. И онъ БЬL\Ъ беззав:hтно 

~ " 
приверженныи нравственнои 

правд:h, иде:h долженствованiл. 

То",стовское ученiе наШАО въ 

немъ 'ДУШУ ШllрОКО раскрытую, 

поч:ву впо ... нт, rотовую. JLьBY 

То",стому и ето уч:енiю « Сул

леръ» преда ... ся вс:hмъ СВОИJ\IЪ 

rОРЯЧИJ\1Ъ сущеСТВОl\I'Ь ]1 неукро

ТIШО возне н т,АЪ войну. Хо

РОШО изв:hстно, какою тяжелою 

цт,ною ПрИШ"'ОСЬ Су ...... еру опла.-
~ 

тить ЭТУ сторону своеи то",стов-

. ской в:hры, тюрьмою, ссыл-

кою, J\шоrИJlШ ФIIЗllческиl'Ш стра

даlliН1lШ. Но душа въ немъ оста

Аась свт,т ... ал, не омра'lеннал, 

д'ьтски-радостнал, на вст, сто

lЭОНЫ ОТК"'Ilкающался, безъ 
~ 

аскети '(еСКОll YCTpeJ\IA с н н о с т 11 

-. 

»Фсл.Сверчок'L" , С. В. ГiаЦUВ'fова. 

4 
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.. Ф е л С в е р ч о R ъ": Одна ТОJЬRО л весеJал ма.lенькал фел-
л одна знаю чего она стоить. 

д illlcTBie IV (сцена II) . 

Участники: Фел с. В. ГiаЦИRтоваj ДЖОRЪ г. М. Хмара. 

только въ одно. Правда-красота была ему всегда также дорога, ВОСПРИНlIма

лась глубоко и полно, ощущалась чутко и тонко. У Суллержицкаго была очень 
сильно выраженная la joie de vivre, радость быть, но радость утонченная, отъ 
полноты не тълесных:ъ, но дух:овных:ъ силъ. Онъ любилъ жизнь во всъх:ъ 

лучших:ъ ея проявленiях:ъ. .lLюбилъ идею и люби-лъ слово, которыМ'Ь нъсколько 
разъ пользовался, какъ истинный иастеръ, х:у дожникъ. .lLюбилъ :м:узыку и 

тонко 'lувствовалъ краски. .lLюбилъ юморъ и былъ имъ бога.тъ . .lLюбилъ дътей 

и, совсъМ'Ь больной, загнанный жизнью, 110, неllСТОЩIШЫЙ выдумщикъ, Уl\I:hлъ 
1fскренно-весело шалить съ дътып[ 11 какъ дитя. 

Бьиа-.. ш ему родною стиx:iя театральная? Былъ-ли еIl1У JlСТИННО БЛИЗКIIМЪ 
театръ? Или связь ero со сценою только одна изъ яштейских:ъ случайностей? 
Думается, Bt.pHt.e второе предположенiе... Но все равно, разъ судьба при
била ето къ ЭТО;lIУ берегу къ театру, онъ и: къ нему ПрIfЛЬНУЛЪ, сталъ Отдава'l'Ь 
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все, что въ себt. ДАЯ нето отыскива.JLЪ: горячую ПРJшязанность, честную искрен

ность, богатую Фантазiю, чистый вкусъ, б.JLагородную lIffiIC.JLb, какое-то особое 

смt.шенiе эстетики и мораАII. 

Такъ онъ работаАЪ въ Ху ДОяtествеюIOМЪ театръ; такъ, ТОАЬКО БО.JLt.е уютно, 

безъ помt.хъ и смущенiй и съ БО.lьmимъ раскрытjемъ себя, стаАЪ работать въ 

Студiп; въ ней-же особенно надъ ми~ы:мъ ето сердцу "Сверч:комъ". 

Точно выдt.АИТЬ, учесть ДОАЮ СУ.l.lержицкаго въ работt. по сцеЮI'Iескому 

осущеСТВАенjю диккенсовской сказки я не ~IOгу. ВРЯДЪ-АIl это вообще осуще

СТВИ~IO. И~IЯ ето ни въ какомъ качествt. не Фигурируетъ въ програмшt.. ОФи

цiа.lЬНО, ФОрllШАЬНО онъ какъ-бы постороннiй спектаКАЮ. Но поговорите съ 

Аюбымъ студiйцемъ, непремt.нно наЗ0ве'!Ъ онъ вамъ имя «СУААера » первымъ И.JLИ 

однимъ И3Ь первыхъ среди СО3-

дате.JLеЙ "Сверчка". И это не 
• 

де.lикатное преуве.lИчеюе РОАИ 

и зас.lУГИ старшаго товарища, 

рано унесеннато смертью. Не 

ПОДАеяш'lЪ сомнt.нiю, ВАjяиiе 

Су .l.JLержицкаго, прямое и кос

венное, воздt.Йствiе ето IIОНИ-
• v 

маНIИ, ето вкусовъ, его У.lав.lИ-
• и и 

ванlИ диккенсовскои сущности, 

наконецъ воздt.Йствiе всей его 

натуры, это пропита.lО BCt. 
поры спектак.JLЯ, это очень зна

чительно опред t.АИ.JLО сту дjй

скато "Сверчка". 

"Ву дить въ че.JLовt.кt че-

Аовt.ческое основная цt..JLЬ 

искусства, какъ-то СКi.tза.tЪ 

С у .JL.JLержицкiЙ газетному интер

выоеру. ПРII постановкахъ и 
• и 

репетицlЛХЪ мы стараеl\'IСЯ наИ'fИ 

}[ выдвинуть все то, что объ-
и 

единяетъ Аюдеи, что говоритъ 

О той че.JLовt.ЧНОСТII, которая 

свидt.тельствуетъ о божествен

номъ началt. въ че.JLовtкt.." Не 

свидt.те.ilьствуеТЪ-Аll в с е в ъ 

"Сверчкt." именно объ · этомъ, 

"е-_ -- -

, 
I 

• • 

-

• 

"Берта". 

• 

• • 

• 

О. В. Бо,и8.нова. 

4* 
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"Д ж о н ъ«: СеrОДНJl же она возвраТИТСJl домоА... Дtйствiе IY (сцена Ш). 

Участники: Мa.noтка М. А. Дурасова, Джонъ Г. М. Хмара, Т3It.ll:ьтонъ Е. Б. Ваrrанrовъ . 
• 

не eCTb-АИ весь спектак.П) раскрытiе этоrо иаqаАа? Оттото работа надъ "Сверч

комъ", надъ осущеСТВАенiемъ ето атмосферы, ето образовъ 11 ето перишпiй 
БЫАа такъ нъжно-БJLJIзка СУААержицкому, даваАа отдыхъ и утъшенiе вспо-

v v • 

Аошенному воиною, воину не ПРlе~IJLющему ето духу ... 

МаАенькал подробность, оБАивающал въ l\ЮИХЪ rАазахъ НЪяшымъ свътомъ 
оБJLJlКЪ СУААержицкаrо. Иrрушки:, которыми застаВАена I1 увъшана тъснал 
комнатушка старато иrрушеqника КаАеба ПАеммера, БЫАII изrОТОВАены собственно

py'IНO СУАА вмъст:В СЪ М. А. Чеховымъ. "Помню, разсказываеть 
ЭТОl'Ъ ПОСАЪДнiЙ, въ ДОАriе зимнiе Beqepa мы съ СуллеРЖIЩКIIМЪ ВОЗJlАJIС'ь If, 
придумьmаАИ пестрыя бездълушки, заНИl\IаАИСЬ JlзrОТОВАенiемъ палцовъ, 
разукрашенныхъ КУКОАЪ » . « будущему КаАебу, ХОТ:ВАОСЬ,' прибавАЯеть 

онъ про себя, быть БАJJже КЪ этимъ хотЪА.ОСЬ '[увствовать IIХЪ 
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связь С'Ь моими 'fворqеСКИМlrвыдумкаМИ J> . У жъ KOHe'lHO, не из'ь-за ОДНОТО I'олаrо 

бутафорства заНИ~IaЛСЛ Этtll\1Ъ и Су ллержицкiЙ ... 
Сначала про Художественный театръ, потомъ про Студiю Их'Ь « принци

пlальные Bpal':ll)) I'ОВОРИЛIl, будто-бы тамъ И3Ъ ЖИВЫХ'Ь актеровъ дt.лаютъ мертвыхъ 
куколъ; одинъ изъ самыхъ « принципiальныхъ )) , Федоръ Солоrубъ, утверждалъ, 

будто тамъ, BMiэC'fO rорлqей, кипучей актерской крови, « смола тяrучаю) 

(так'Ь И озаrлавлена еrо rазетная статьи по поводу спектаклл « CBepQKa )) ). 
Какъ видите, въ этомъ театрiэ и: къ l\lерТВЫll1Ъ кукламъ относились какъ-то по 

:иному, трепетно, стараясь и через'Ь нихъ поближе подойти къ живой .жизни, 

просвt.тлить до ДУХОВНОСТИ физическую 'шсть спектаКJlЛ. Конечно, не ПОТОМУ 

была великолъпно усвоена спектаклю самая душа произведенiи, что Су ллер

ЖIЩКiй: 1I Чеховъ выръзывалп, клеили, расцвt.чивали бумажныхъ плис уновъ И 
• 

папцов'Ь, но потому клеили и мастерили, ч.то ИСПОЛНIIЛИСЬ духа произведеНlИ, 

ето ху дожественнаrо 

тепла, вошли въ ето 

крутъ, были умилены, 

влюблены. 

И всiэ участники 

Э'fоrо спектакля были 
-

такъ умилены, влюб-

лены, намаI'lDIчены ДИК

кенсовскимъ настрое

нiемъ. Работали въ 1'0-
• 

рлчемъ увлечеНlИ и въ 

нt.к.отороЙ орденской, 
v 

l\'IOнастырскои строrости. 

«Мы знаемъ роли парт

нера, разсказыва.n:ь въ 

v 
уже цитировавшеисл 

rазетной бесt.дt. Че-

ховъ, не только слова, 

которыл онъ npоизно-

• 
ситъ, но И переживаюл 

• 
еrо II толковаНlЛ роли, 

и мы отвiэтственны 

друтъ за друrа». В'Ь 
., " 

такои художественноп: 

круrово:й порукt. шла 

работа добыванiл по-

• 

, 

./ 

Т " " 8КJЬТОВЪ • В. М. Суmке1lИЧ'Ь. 
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в. Г. Орлова. 

! , 

• 

С.ll.ъдовате.ll.ЬНЫХЪ и очищен

ныхъ каждаrо 

момента, каждой Фразы. И эти 
• 

переживаЮJl взаимно корректи-

рова.lИСЬ, строились по основ

ному камертону СУЛ.lержиц

Karo и восходили къ общей со-
• 

вокупности спектак.JI.Л, къ ero 
стилю и ero романтик'h, къ ero 
rJLубокому, , оБJLа-
rораживающему, 

очарованiю. На 

возносщему 

этомъ пути 

меньше Bcero хлопотали о 

«быт'h», оrраничивали ero са

l\IЫМИ т'hсными рамками, лишь 

тtMЪ, Ч:ТО требова.JI.ОСЬ Диккен-

I сомъ и характеромъ ero сказки . 
• Весь спектак~ь выялеюеe 

а не быта .. То, что korAa-то 
зваJLОСЬ мейнинrенствомъ Ста

ниславскаrо и Художествен-

Haro театра, тут'Ь не оста

лось и въ слабомъ намекЪ. 

Правда, поэдн'hе критикъ 

«АПО.l.lона» занвилъ (январ. 

выпускъ 1915 r.): «бытъ изо
браженъ такъ rрузно и « жирно » , ЧТО для романтики совершенно не остается мiэста». 
Но ЭТО или совершенно произвольное занвленiе, не им'hющее никакихъ оправданНi 
въ самомъ спектакл'h, просто одна изъ старыхъ поrу докъ, или-же совсiэмъ своеоб

разное пониманiе «романтики», какъ это и можно заключить изъ совъта тоrо-же 

критика окрашивать Диккенса въ «Фантастическую окраску въ духъ ГоФмана». 

Хорошо, что такiя мысли не ПРИХОДИJLИ въ rолову студiйцамъ и ихъ 
режиссерамъ И что TaKie совъты И укоры не сБИJLИ :ихъ съ ТОАКУ, съ прави~ьной 
.шнiи ихъ художественнаrо поведенiя ... Правда, за это Студiя заСЛУЖИ.lа пре
зрtнiе такихъ, какъ Федоръ Со.lI.Orубъ, въ одной своей пуб.lИЧНОЙ .lекцjи 
выдавшiй ей какъ-бы «волчiй паспорт'Ь», р'hш:ительно отнесшiй къ черной ' 
катеrорiи театровъ, ПОд.lежащих'ь преОДОJLенiю, КрО.lИ'LЬИХ'Ь театровъ и т. п .... 

Вмiэсто защиты оп «ВОЛ'lЬяrо БИ.lета» и всъхъ критическихъ драrонадъ 
противопоставJLЮ JlМЪ С.l'hдуюЩiя cJ,ona A.II.eKcaHApa Бенуа: «Я HeMHoro знаю 

• 



• 
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примъровъ TaкOrO IIOAHarO САитiя на сценъ началъ реаЛИСТJ[ческаrо п фапта

стическаrо, какъ зд:hсь», т. е. въ студшномъ спектакА'h «Сверчка». «Уже 

одно то, IIисалъ даА'hе этоть топкjй критикъ, къ театру чуткiй и требова
теАЬНЫЙ, что съ IIервыхъ-же словъ пролоrа въ памяти каждаrо, «у Koro БЫАО 
д:hтство», оно встает'Ь въ самыхъ своихъ сладкихъ lIпшутахъ, со всъмъ мjромъ 

домашнихъ шумовъ, которымъ въ даАьнъйшей ЖИЗНИ раЗУ<fиваешься внимать, 

ужъ это одно IIрпrотовляетъ къ тому, что всю пьесу затъмъ с 1I1ОТРllIПЬ , какъ 
далекое свое, родное ВОСIIОМlшанiе». 

«.диккенсовскjе чудаКI1:-rерои, добрые и ,1.1,0 IIослъдней стеIIени l\1И.u.lе~ 

живуть передъ нами, IIрОДОАжаетъ онъ, стараясь IIередать СТИАЬ ПАънившаrо 

ero СIIектаКАЯ, IIОАIЮЙ жизнью, радуются, rорюютъ, ут:hшаютъ одинъ друrоrо, 
~ ~ v 

немножко какъ ДDТИ, немножко какъ анrелы, оореченпые земнои жизни». 

Оттоrо БЫАО rоворл восторженными словами друrоrо КРИТlIка такъ ЦЪАЫЮ 

и ВОАнующе-прекрасно впечатл:hнiе отъ ЭТОl'О спектакля, «такое утъшенiе 

проливаетъ онъ въ сердце 11 такiя lIIечты навъваетъ J) (.71.. Гуревп 'IЪ) . и оттоrо 

"К а J[ е б ъ": Если-бы хоП МI1JIЬ'lПКЪ, ItOTOPblU уi!х8..lЪ въ 90JlОТУЮ страну Южпоlt Аllерики бш'Ь ЗltIf8'Ь ... 

"М аж Ю т lt а": Опъ жпвъ!... Дilйствiе IV (сцена У). 

)ТqаСТННRИ: Rале6ъ М. А. Чеховъ; Малютка М. А. Дурасова; Берта-В. В. СО.1l0вьеВ:1; Незнsко)[ецъ,

Д. А. 3еlf.1l8.НДЪ; Mel:l А. В. Ре6и.кова. 

• 

• 
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"Мa.rю'l'иа" . 

. - .. -. _ .'._-" . -. . -. - -

• 

с. В. ГiаЦИНТОJlа. 

сталъ онъ, конста

тирова.!II тотда въ печ:атlr, 

.8ъ статьяхъ критиковъ и в'ь 

пнтервью театральпыхъ ДЪН-. 

телей, « самымъ БОЛЬUUIi\IЪ 

событiеl\IЪ нашихъ театраль-
и 

ныхъ днеи» . 
Я уже отм'hТIIЛЪ, при

ступая къ ЭТОl\IУ очерку,,

'lTO оч:аровапiе « Сверч:ка», 

'( волнующе-прекрасное» впе
ч:атлънiе нач:а.!ось съ пер-

• 

выхъ-же минутъ, съ автор-

скато пролоrа, веЛJIКО.!ЪПНО 

вводившато въ нужное на-

• 
строеюе, хорошо настораЖJI-

• 
вавшаrо внимаНlе, ста-

вившаl'О зрите.!ьную за.!у 

lIa върные, ДиккеНСОВСКiе 

рельсы. Я отч:ет.!иво помню 

свои чувства и полу-ч:увства 
• и 

этихъ нач:а,)т)ныхъ ~IrновеНlИ 

спектак.!я. И они непзlUЪННО 

ПОВТОРЯ.IИсь, только не по

ражая ужъ неожиданностью, каждый разъ, какъ я приходилъ сиотръть 

«Сверч:ка», И теl\lНЪЛО до ч:ерноты въ залъ, J[ наЧJlпа.!1I литься изъ нен зна
комыл слова о чаЙникЪ ... 

ПОТО1'IЪ СВЪТ.il.ъло; открывался rлазаi\IЪ уютъ доиа Джона I1ирибинr.!ь, съ 

БОЛЬШIIМЪ очаrОi\lЪ посрединъ; двъ молодыя женщины СКЛОНИ.il.II У.il.ыбающiяся, 
ласковыя лица къ зыбкой колыбелькъ; ШУl\IЪЛЪ за дверями Джонъ, хлопалъ, 
топалъ, пукалъ, прукалъ, ворч:алъ, хохоталъ, потомъ ВХОДИ.il.ъ, бо~ьшой, ыохнатыЙ, 

некрасивып, l\ШЛЫЙ, распутывалъ на себъ шарфы, СНИlналъ мокрый цилиндръ, 

смъялся тлазами. И С'Ь Ю1l\IЪ входило счастье люБВlI. Очарованiе, нач:атое въ 

темнотъ пролота, росло 11 кръпло, дълаясь 11 болъе В.il.астнымъ, 11 болъе тонкпмъ. 
Уже не два, трп лица, такихъ разныхъ, но одипаковыхъ, единыхъ въ люБШI, 
склонллпсь надъ покач:ивающейся КО.Jыбелью, тд'ь лежитъ будущее. I1oTOl\IL 

и и 

показа.!ась, завязывая нехитрыи узелъ сказочнои интритн, странно-прямая, не 

тнущаяся фитура неизвъстнаrо, Jt борода у пето была Уl\lышленпо-пенатуральнан, 

больше похожая на БЪ.il.УЮ баХРОl\IУ. А изъ подъ Сl\lъшноrо ЦJ,линдра улыбаЛИСJ~ 
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l'орячiе, юлодъrе rЛilза. Не · в:tрешю, ша'fКО псрсступая слабыми HOrallIJr, чсrо-то 

стыдясь, чему-то въ себ:t тпхо ухмыляясь, двнrая безъ звука rубамп, прпшел'Ь 

старыii пrруше'lIШКЪ, троrатеЛЬНЫl[ н .жалкiЙ, J{ОТОРЫЙ хотълъ возвышающшш 

об)[апаl\I1[ заслонпть ОТ'Ь сХ]Шых'Ь rлазъ дочсри rорькую, оскорБJ[те~ъную П))авду 

ея ]( свосй жнзшr. Мслькнулъ наДltlеПНЫlr, СКРИПГJiй :lШ[стер'Ь ТЭКЛЬТОJI'Ь, н 

BCKO~ЫXHY ЛIIСЬ вст. AIIKKellcoBcKilI ВОСПОJIПшанiя, о Домбп ОТЦ']'> , сще о Jlшоrих'Ь 

друrпх'Ь ... 

Тканъ спектю{ля выплета.71ась все ТУIII,С ]( С'Ь все бохfiе ОТ'lеТЛПВЫJll'Ь, 

прелестныJllь УЗОРОJlI'Ь пвовлекала В'Ь себя вюшанiе и душу зрителя, ето 

ласковыя, сочувствующjя плп снпсходптельныя улыБКIl п ето Tllxie, заДУМ'1ивые 

вздохи, ето ·сМъх'Ь J[ слезы, ето Фантазiю п мысль. « Св:hтлое умиленiе» так'Ь 

онредълнла мътко Любовь Гуревнч'Ь основное душевное состоянiе зрнтеля 

« Сверчка ». у :ю[ленiе, « поб:hждая страШПЫI[ бред'Ь современности, вселяет'Ь В'Ь 

сердце надежду». Прп ТОМ'Ь это умпленiе было не только мора.лыюIr, но п 

эстетпчеСКОI[ прпроды. « На ЭТОI[ крошечной сценъ, не ОТДЪЛСПНОЙ даже рампою 

ОТ'Ь тъснато крута зрптелеi'[, прояшваются настоящiя яшзнп, писалъ, оцъннвая 

« Сверчка», А. к.оЙраш,:КiЙ, совершаЮТСJI въ сцеIШ'IеСКОJll'Ь двпженiп ш\.стоящiя 

су дьбы челов'fiческiя, лытсJI пастоящiя слезы». и: все-такп BeCJ, спектакль 
• 

протекает'Ь В'Ь мяrКОJlIЪ ху дожественном'Ь JI.IобоваПiИ, В'Ь волненiп красотою. 

"Дж о II ъ". Браво M-r 'l':н(льтопъ! очепь хорошо,,, Д·ht!ствiс 1 У (IIОСJ['Б ,'l,ПЛЛ Cl(CI01). 

Джонг, Г. 1\!. Xuapaj Тэкдьтонъ Е. Б. Вахтанговъ; Берта В. В. Соловьеваj liадебъ-

1\1. А. ЧеХОВЪj Тuл,ш 1\1. А. У сленская; l\IаЛIO'ГRа-1\I. А. )~ypaCOBa; 1\lefi - А. В. Гебнковаj 

Эдуардъ д. А. 3еtlландъ. 
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ПОТОМУ-ЧТО весь спектак,ль бы,лъ боrатъ не то,лько правдою чувствъ, но еще 

11 правдою СТlI,ля, rармонiею законченноЙ Формы . СТJ[,ль наивность J[ трота-
,., . . 

Te~ЬHOCTЬ, доородуппе 11 I03ЮРЪ. IIII разу не нарушенъ, rарllIОШЯ не 

раЗСТРОСllа НIIкакою ВЫПI!рающею правдою. 3д:Всь I1СКУССТВО, ставшее .жизнью, 

ПО 11 яшзнь, ставшая I1СКУССТВОllIЪ. Это-то въ cBoeii СОВОКУШ-lOСТII II дава,ло 

rрочаДllое o'lapoBaнie, отпуска.\О со спсктак,ля всъхъ ето ЗРllте,лей JI растро-
,. .. 

rаПIlЫ:ШI , 11 оораДОВaJШЫl\:lИ до с,лезъ . 

• 
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IY. 

СКО.ILЬКО разъ ТОВОРН.lLН про ХудожествеННЫl[ театръ, что онъ -Прокрустово 

.lLоже Д.ILЛ актерскихъ та.ILантовъ, 11 про Студiю ч.то она Фабрнка lI1анекеновъ 

по рецепту СтаI:ШС.ILавскаrо. Но каждый разъ, какъ попадаютъ на ЭТУ «Фабрику » 
• 

1I1анекеновъ, УllОСЯТЪ оттуда самыл трепеТIlЫЯ впечаТ.lLЪпiл Jl ВЗВО.ILIюванныл, 

ояытыл, Уl\lИ.ILенныл чувства. lIеуже.ILП нхъ способны давать бездушные, скучные 

1I1анекены, поддеlJТlшаемые за НlIТОЧКУ .lLОВКJIl\Ш па.ILЬЦaJНII реЖllссера?. Пока 

ХудожеСТilеНlIыlr 'I'еатръ укорл.ILJ[ въ (<I!збiенiн l\I.lLаденцевъ » , въ выварlIванIн 

та.ILантовъ, онъ осторожно Н бережно ТОТОВН.lLЪ дътеil на СЫЪНУ стаРЪЮШ;НlI1Ъ 

oTJ,al\lL, rотови.ILЪ себъ l\Ю.ILОДУЮ ТРУППУ. ]!т въ вечеръ 24-то нояБРJ!, котда запЪ.ILЪ 

«Сверчокъ», ИЫ l\юr.IL]( В1!ДЪТЬ уже настоящую труппу, )[ оч:епь боrатую llНAll

ВlIдуа.ILЫIOСТЯМ1J, 1I очень С.ILажепную, знающую, что такое художественное 

eAIIHCTBO спектак.lLЛ, ][ какъ достнrаетсл общiй .lLадъ Н CTPOl[ I1Л!, rоворл ходо

вы IOЬ C.ILOBOl\lOЬ lIЗЪ театра.ILыlтоo .1eK-
СlIкона, ансамб.ILЬ. Я J[ тотда ннса.ILЪ, 

сеnчасъ ПОС.ILЪ перваrо спектак.lLЯ 

« Сверчка», Н теперь думаю, недавно 

ЩJOсмотрtвъ посхhднiй ето спектак.lLЬ: 

В.lLаСТIIО ВЗЛ.ILН въ П.ILЪнъ зрнте.ILЛ не 

ТО.ILЬКО общая С.ILаженность, 110 н 
• 

aKTepcКle та.ILанты. 

Въ первые спектак.lLП иrра.ILП: 

Джона Пприбннr.ILЛ Г. М. Хмара, 

мистрнссъ М:эри ПирпБШll'.ILЬ-М. К. 

Дурасова, ТЭК.lLьтона Е. Б. Вах-

тантовъ, Ка.ILеба П.ILёШlера М. А. Че

ХОВ'Ь, С.ILЪпую Берту В. В. СО.ILовьева, 

пеЗllаКОl\ща, которыn сынъ Ка.ILеба 

и брать Берты, С. В. Поповъ, 

l\ШСТ}НССЪ ФН.lLЬДИlПЪ Н. Н. БРОМ.lLеir, 

красаВIIJ~У Мей А. В. Ребllкова, С.ILУ
jKaHKY TlI.IL.lLJI С.lLоубоЙ В. А. У сиен

скал, Фею Сверчка С. В. Гiщпн

това, С.ILУТУ ТЭКJlьтопа Д. А. 3е.ILЮIД'Ь. 

« Отъ aB'fopa» 'lllTa.ILL реяшссеръ спек
таКАЛ Б. М. Сушкевнчъ. Чтобы нсчер

ш\.ть проrраМlНУ н сохраl1l1ТЬ ВС'В "ItUJJебъ (L • А. д. ПОПОВЪ. 
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"Эдуар,l,'!, " , д' А. 3еfiлаllДЪ, 

нужно 
~ 

приоа-шнепа, 

ВIJТЬ: ПОМОЩНI\КЪ ре

.ашсссра,-С. И. Хача-
• 

туровъ; Декорщш ху-

дожниковъ М. В. .lL1I
бакова п П. Т. у зупова; 

ыузыка Н. Н. РаХl\Ш

нова. 

« Сверчокъ » , разъ 

сыграпыЙн возБУДlIвщiЙ 
и ' и 

ГРО;\lаДIJЬШ, неУТОАIШЫИ 

пптересъ къ себъ, уже 

не выбываАЪ пзъ сту

дiйска1'О репертуара 11 
БЫАЪ ВЪ неыъ доиишr

РУЮЩШ\1Ъ;ДО АЪта1!Н8г. 

быхь сытранъ 286 разъ. 
Конечно, афиша ПСПОА-

1IIIтедей частично 1\1Ъ НЛ

дась. ТОДЬКО ДЖОНОМЪ 

Пнрнбннт.i1.Ь всетда БЫАЪ 

Хиара, ТЭКАЪТОllа пе

Jlзы:Jшно птраАЪ Вахтан-

товъ (АНШЬ ВЪ весьыа 

неl\ПЮl'НХЪ спектаКАЛХ:Ъ 

заl\Г]ШIIАЪ ето СУUlке-

JШч.ъ \ J[ ТНААН ;у спен

скал (въ неl\ШОПLХЪ спектаКАЛХЪ ГlаJ~Нlштова) . 3ТНХЪ трехъ кореllНЫХЪ I1СJЮ.i1.
llllTC.lell л ВIIДЪАЪ )[ въ ПОСАЪДНllr, ДО состаВАенiл настолщаго O'lepKa, спектаКJlЪ 
« Сверчка » , въ iЮlJt 1918 т. МЭIJl[ ВЪ пере1\1ея,-ку СЪ Дурасовой стаАа ш'рать 
ГiаЦlIllтова, да еще САУ'Iаfшо СЫl'раАа ХОфl·ОlШЪ. КаАеба нтраАII: КJЮl\I'h 
Чехова СушкеВII'lЪ, А. Поповъ, КОАIШЪ; Бсрту СОД0вьена н БаКАанова; 
незнакомца Бакшеевъ, Гепротъ, 3e"laHДL, Вырубовъ; IИсснсъ ФНJ1ЬДIIJLГЪ

КlЮl\lt БIЮИАеfr, сще AellK)'aL; :М:ей ОРД0на, фею-СвеР'LКа БаК.i1.анова, 
Пьuкова. 

Вотъ IIсчерпывающiй составъ ВСЪХЪ У'IaСТНlIКОВЪ « Сверчка » въ ето 
286 спектак.i1.JL'I::Ъ (С'lllтал 11 петроградскiе) . 

Л ВIIДЪАЪ нс всЪхъ. IIо BIIД'hxb ПО'JТН ВСЪХ:Ъ )[нтересныхъ, существеШIЫХЪ, 
П ПОЧТlf всъ Оlll! пршrа1'..i1.ежаJШ первопа'rаАЫЮ1\1У составу. l[отому, упо lJШУllЪ 
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о смъпахъ, сохрапивъ ихъ ШIенной 

СЛ'LДЪ, rоворнть буду ПО'L'J'l[ JlСКЛIO

tIптелыlO о пеРВОl\IЪ спектаКЛ'L 11 

ero rерояхъ. Изъ НlIхъ-же пер

вые Чеховт.-Кtl.лебъ н AypaCOBtI.
« ыалютка)) . 

Уже ПРПХОДI1ЛОСЬ выше об03l1а

'Jать Чехова. ЯркiЙ, ыяrкiй талаllТЪ, 
u u 

правднвыи 11 орнrипальныи, зна-

u u 

Ч1l'l'еЛЫIЬШ, но СК}Юl'ШЬШ, не ПЫ.жа-

щШся. Л не знаю, есть-ли такое 

аl\1плуа или такой закулнсный тер

l'ШПЪ: ЛНРJРlескiй КОl'ШКЪ. Къ моло

AOl'IY Чехову такое обозначенiе очень 
~ ~ u 
vЫ подходило, ооозначало ero дво.и-

ную актерскую СУЩНОСТЬ, какъ она 

успъла выразиться въ HeMHorie 

rоды ero только еще разrорающейсл 

сцеНИ:'Iеской ЖI13IШ. ИЗЪ большихъ 

русскихъ актеровъ былоrо, по

скольку сохранены и:хъ образы )[ 

пхъ артистическjя ПНДИВJIдуаль-

1I0CTIl 1'Iеl\Iуараl\IП 11 старыми рецсп

зiЯМII, Чеховъ, представляется l'ШЪ, 
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Э " ,, -дуардъ . А. А. Ге!iротъ. 

блпже Bcel'o ПОДХОДIIТЬ къ Мартынову. ~[ожетъ быть, ПОТОl'IУ, что Мартыновъ, какъ 

rоворптъ ето бiоrрафъ Н. Долrовъ, былъ какъ-бы предчувствjемъ актера для 

ЧеХОВСКа!'О театра. .7Lирикою п КОiШIЗl'Юl'IЪ, лирическпмъ КОl'1ИЗМОl\IЪ окрашено 

все, иrравшееСJI М. ЧеХОВЬПIЪ. Въ Ка.tеБЪ об-в стороны были сrущены чрез
вычайно. И это было не сосуществованiе, не соеди:ненlе двухъ черть, но 

перазъеДИ:Нl1мое, . какъ-бы Хl1мнческое пхъ Сl'I'вшенiе, слiянiе въ одно. Была 
вели:колъпна, н ОРIlrJlналыю-характерна, п Уl'Iи:литеЛЫlO-троrательпа, ВIГВШIlОСТЬ. 

Но она была не прпдуманная, она вся выросла, леrко 11 вольно, изъ праВДl1ВЫХЪ 

чувствъ, изъ ДВllженiй дунш, внутреНIIИХЪ переяшванiЙ. Это БЫJ1Ъ не rрl1l\IЪ, 
не театральная l'IaCKa, это само ПРl1бавплось въ твор'IеСКОl\IЪ процесс'В къ 

« психолоril1 )), какъ самн JI3Ъ нея ВЫШЛJl 11 подобраЛI1СЬ вслкiе жесты, Jlнотда

ПРllчудливые, BcerAa върные, потому что не ПРJlДУl'Iанны, всякiя, иноrда-
• • 

пеояшдаНIlЫЯ, всетда Ж.и:выя, праВДIlВЫЯ Jlнтонацш и l'ЮДУЛЯЦlЯ старческаrо 
• . ~ 

l'o.II.Oca. Я уже rоворилъ раньше: Слеl'ка знакомое оыло тутъ. Вспоюшался 
Чеховскii'I-ЖС Кобусъ пзъ « I'пбе.JШ Надежды )) . Но это касается лнmъ ВНЪШllOСТlr . 

• 
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• 

« НlIщiй духоыъ» въ ЕванrеЛЬСКОl\IЪ Сl\IЫСЛЪ таковъ Чеховскiй Калебъ. и: это 

было велнколт.ПllО сохранено н выражено на всемъ протяженjJ[ спектакля. 

« Пропнкновепiе, С1> которыllъъ нтрает'ь Чеховъ жалкаrо, хрупкаrо, изъ 

послт.дuнхъ силъ старающаrося УТОДIIТЬ AO'lepH старца, настолщее худО{JlCе

CIIlBet-u-tое 1~}'()O,» шrсалъ объ это IЪ нсполнепiп Алексапдръ Бенуа. « Превосходно 

щ'раетъ эту РОJlI~ молодоЙ артпстъ Чеховъ значнтся въ ДРУТOlнъ отзывт., 

Л. ГуреВlI'lЪ, Со сuдоlO ]-t{/СП20ЯЩClго mворчес/(дго таланта и съ хватающею за 

душу JlскреНlЮСТЬЮ » . 11 нра этомъ « жалкiii И убоriй, блнзкiй къ безу~гiю Плеы

~lepъ саыъ кажется какнмъ-то Фантастич:ескимъ, скаЗОЧ:IIЫl\lЪ сущеСТDО~lЪ». «Роль 

сытрана СО огРО.llи-tOlO в71утре7171еlO nравдивосmыо' съ ч:уткимъ ПРОlIикновенiемъ 

J[ rлуБО'lаilШПllIЪ волпепiеыъ » (10, Соболевъ) ; «Фиrура IIrрушеч:ника Калеба, 

созданная М, А. Чеховымъ, навсетда будетъ ПРllнадлежать къ одной lIЗЪ ~lОпхъ 

саl\IЫХЪ троrате.llЫIЬLХЪ :JlСUЗ71еlll-lЫХ'О встрт.ч:ъ» (А. КOJlранскiй) ; задач:а нзобра

ЗJIТЬ Калеба « была выполнена т. Чеховымъ IIзу~штельно-ярко и до ~lельч:аЙШIIХЪ 

деталей правдпво » ( В. Чаl)скiII) ; «велнколт.ппый, lnрагu-свТblnЛЫЙ образъ далъ 

Чеховъ; сцепа прпзнапiя въ TO~IЪ, Ч:ТО онъ нзыт.ннлъ правдт., ч:то ето rлаза, 
которыlllъ вт.рила ето доч:ь, 

,.. 
какъ свонмъ, ОО~lапулн ее, 

с л'.lшуIO , вышла у Чехова 
" не толъко троrателъноu, 

" вызывающеи слезы,-

н']:'тъ, опа захваТllла, про

нзвела такое сильное впе

'Iaтл']:,пiе, какото мнт. давно 

въ театрт. наблюдать не 

ПjШХОДIIЛОСЬ » (Н. 10. jK. 
въ « Пов, Вр. »). 

Ц:Ьлый букетъ отзы

вовъ. Исходя'lЪ онн отъ 

авторовъ СЮ\lЬLХЪ разл" '1-

llЫХЪ, раЗIIЫХЪ вкусовъ 

I! разныхъ СШ\IВОЛОВЪ эсте

ТJI'lеской вт.ры. И вст. сов

падаютъ, JLншъ у Ното 

Novus' а, которыl[ псев

ДОНlIЛЪ самато ярато, llеу

rолошrато ПРОТlIВНJIка Ху

дожественнаrо театра п 

всето, ему БЛllзкато,- "Эдуардъ" . с. П. Поповъ. 
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q " " тецъ . И. В. Лазаревъ. • 
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,],ЛJI L[exoBcKaro Калеба, 

JIвлшощаrосл въ тла

захъ А. Бенуа насто

ЛЩИl\IЪ (( ху дожествен -

пымъ чу домъ » , пе 
и и I нашлось ннкаКОII ]ШОJ( 

аттестацiн кроыъ ворч

.lIIВЫХЪ C.lOBL: (( НСПО.l

ппте.lЬ роли Ка.lеба, т. 

Чеховъ, представллдъ 

съ у ДIIВIIтельноlO па

стоi1.чивостыо одну ]( ту

.же черту старика, раз-

.л.аrающаrосл отъ вет

XOCTII ][ стаРОСТI! » . I-Iъж

ное блаrоухаПiе, красота 

душевнал (( разлаrающа-

• 
rосл старнка » , ТОlIКJЛ 

• 
нзлучешл чувствъ, воз-

вышающал ПРJlрода об

l\laHa, на которомъ Ка
.lебъ стронтъ свое пове-

• 
деюе, все это, всл ро-

мантика Тlfхато образа 

оста.lИСЬ какъ-бу дто незаl\lъч:енныlr,, не поч:увствоваННЫl\1И. lIъть БО.lЪе слъпоrо, 

ч:ъмъ тотъ, который не же.lаетъ ВИДЪТЬ . . Это бываетъ иноrда върпо II П}Ю 

театральныхъ критиковъ ... 
Все объщаетъ въ М. Чеховъ сценнч:ескаrо ху ДОЖНlIка крупнаrо l\Iасштаба 

IV t.I IV • 

11 тонко и пре.lеСТIl, которьш достоино ПРОДОЛЖIIТЪ .lуч:шую аРТIIСТI1ч:ескую JШНIЮ 

Художественнаrо театра. СбудеТСЛ-ЛII это объщанiе? ВО BCJIКOML случаъ то, что 

Чеховымъ сытрано посл'ь Калеба и Кобуса, обнадеяшваетъ на отвътъ утвердп
те.lЬНЫИ. Я Иl\IЪЮ въ виду отчасти ЕПIlходова, въ ро.ш которато въ « ВlIшне

вомъ caдy~ Чеховъ на вреl\1Л Сl\IЪНЛЛЪ перваl'О, заМЪ'Iaтельнаrо создателл этоii 

рО.lИ, И. М. Москвина, Т.lаВНЫl\1ъ-же обраЗОl\1Ъ РО.lЬ Фрезера въ « Потопъ ) 

Берrера. Это популлрнъйшiйпослъ «Сверч:ка » спектакль CTYAiJf, съ 18-то декабрл 
19f5 т., х'отда бы.l'Ь впервые показанъ, сыrранный 172 раза. М. Чехону 

пришлось тутъ IIзображать l\Iаленькую, rаденькую душонку, алчнаrо труса, 

жалкато неудаЧ:НlIка, ДЪ.lающаrосл вызывающе-наr ПР\[ пеРВОl\IЪ же НРО

блескъ у да '11'1. Подъ уrрозоlO rнбе.lН ПРН ПОТОIГЬ В1> ЭТОl\lЪ (( заilц:t » 11 даж е 
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Н. Ф. I"олинъ. 

СВОДНIIКЪ заrоворпло ЛУ'lшее, что есть 

въ Ka.iKAOlНL человъкъ, ТОАЬКО леЖIIТL 

подъ спу домъ, на ДIIЪ, запесено вся

КШIЪ ]1ЛО ;НЪ. ЭТО пробужденiе луч

шаrо человъка было показано Чехо -

'" ВЬПIЪ съ o'lellb оо.лъшоIO силою J[ СЪ 

l'лубокою троrательностыо, при чемъ 
и 

артистъ, рпrорнстъ трезвон правды, 

пе при:бъrъ IШ къ каЮIl\1Ъ украше

пiя;нъ, ни къ какюнъ септпмепта.льнымъ 

под rа.iLёвкамъ п подтушовкам:ъ, не 

пробовалъ ПРИПОДНIIТЬСЛ па ЦIlПОТLКИ 

длл увеличенiл роста Фрезера. Жилъ 

онъ просто, только правдиво, предо

ставляя правдъ ИЗ.iLУЧllТЬ красоту. 

Вдрутъ ПОЯВНЛIlСЬ у Фрезера kakie-то 

новые, раньше не БЫВIIriе, жесты, но-
• 

выя, р;tньше не слышпыя, IIнтонацш. 

Потопъ КОН1JIJЛСЯ, веЛ\1кая опасность 

lIшновала, отошла оть бара. У всъхъ 

камень скатнлся. И такъ-же правДИВОj 
просто, но своеобразно п во мноrихъ 

деталяхъ неояшдаllНО, бы.lЪ показанъ 

М. Чеховьшъ повып поворотъ, отъ 
краткато просвътленiя назадъ къ староыу, таденькому, назадъ къ прежНIШЪ 

СТlIхlяыъ. Снова вылупилось все это ХlIтрое смъшенiе ПРIIНlIженности п паДlllен-
ностн, трусости и наrЛОСТJ[. 

Въ « Потопъ )) молодой ак'l'еръ былъ наСТОЯЩЮIЪ иастероыъ театра. И л 
XO'l · върнть, что таКIIl\IЪ онъ пребу детъ, раскрываясь все ПО.iLIlЪе п очарова
те.лънЪе, что нпчто не сумъетъ свести его съ этоrо путн, и разрывы со сценою 
бу дутъ TO.tbKO С.iLучаЙностяыи, не болъе, чълъ kakie-то l\IИМО.iLётные капрпзные 
ЭШIЗОДЫ. Русская драllIатурrlя торда пиенеыъ Чехова. Кто Зllаетъ, IOжетъ быть 
11 русская сцена, актерская сторона театральнаrо ЦЪАато, также бу детъ еще 
rОРДIlТЬСЯ тЪиъ-.же енемъ Чехова. 

Въ ролн старато иrруше'IНlIка Плеl\шер;t зрпте.iL1I перваrо « CBepTIКa )) увндалн 
• • • IIСПОЛШlтелл знаКОllшrо, съ КОТОРЬПIЪ уже ассоцшроваЛIIСЬ ЩНIIТНЫЛ, раДУЮЩlJI 

театральныя ВОСПОЛlIнаIriя, IIСПОЛНllте.\Я съ « ПРОШЛЬПIЪ )). lЗъ lЮ.iLН Мэрп ПllрнБJlНl'С.iLЬ 

зрпте.iL1I УВИДЪЛII совсъмъ незнакомую НСПОЛЮIте.tьющ) ; въ проrраl\Il\lЪ нротнвъ этоii 
РО"Ш прочлп пял, раньше не попадавшеесл. И отъ неожидаННОСТlI еще СН.lънъе 
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бьы.и впечаТ.liнПе 11 радость, что обълви.lСЛ новый та.lантъ. А Дурасова :Мэри Пи
рибинr.JЬ, это бы.lО «оБЪЛВ.lенiе» иr.тиннаrо театра.Jънаrо дароваШл. Не «чеканъ 

безнадежной, стаНИС.lавско-художественноЙ рутины» сказа.lСЛ въ этой юной, 

ВО.lнующеЙ ИСПО.lните.JЬНИЦЪ, какъ писаJl.Ъ «принципiа.JЫIЫЙ Bparb» Стани-
• v 

C.laвCKarO, но «очароваНlе искренности, простоты, душевнои подвижности и 
• и etJ .... 

чуткости», какъ писа.lЪ про то-же ИСПОJl.неюе друrои петроrpадскш театра.JЪНЫИ 

критикъ, не ущеМ.lенныЙ принципiа.JlЬНОЙ враждою, свободный отъ ел пшноза. 

Тому, какъ студшка Дурасова передава.lа всю СJl.ожностъ чувствъ «MaJLIOTKII JJ , 

И ел счастье, и ел обиду, ел нъжность жены, матери, Apyra, че.lовЪка
право, всему этому, всей върносТи и нъжности: выраженiй morJl.a-бы позави
довать и актриса съ бо.JЬШИМЪ, устолвшимсл именемъ. Такъ все это быJl.О 
просто И, вмъстъ, r.lубоко, такъ все это бы.lО трепетно и, вмъстъ, характерно, 

cTo.iьKO бы.lО въ этомъ И жизни, и СТИ.lЛ. Я думаю, всъ въ зрите.JЫЮЙ заJl.Ъ 

УМИ.lенно J1.юби.lИ ма.lенькую женщину въ зе.lеНОl1iЪ ПJl.ать'h и БЪ.lОЙ косьшочкъ, 

звуча.lИ съ нею въ униссонъ. Совсъмъ особыл, ръдкостно-радостныл СJl.езы 

подступа.lИ у меНII къ ropJl.Y въ ПОСJl.Ъднихъ сценахъ Мэри П:ирибинr.lЬ. Думаю, 
не у меНII oAHoro, у rpoMaAHaro бюьшинства въ зрите.JIЬНОЙ за.лЪ. . 

Кое-ч:то бы.lО Дурасовой сыrрано 

еще робко, безъ увъренности, «пер

стами робкихъ ученицъ». Но съ ПО.lною 
v 

rотовностью предпочтешь ихъ самои 
и и 

изощреннои сценическои опытности, 

KorAa рлдомъ съ НИМИ такал правда 
• и 

И лсность чувствъ И ихъ выражеmи 

на театрiэ, KorAa бьетъ чарующимъ 

КJLIOчемъ поэзi.н, и весь образъ про

питанъ весеннимъ ароматомъ, иноrда 

сrущающимсл, никоrда не расточаю

щимсл. 

«Можетъ быть, на небоск.lОНЪ 

Художественнаrо театра занимаетсл 

новал звъзда, писа.lЪ л въ « Театрiэ 

11 Искусств'h» ПОС.lЪ « Сверч к а», -
потому что то.лько на.JLИЧНОСТЬ насто-

• 
лщаrо сценическаrо дароваю 11 MOr.la 

, 

дать такое впечаТJI.'hнiе, MOr.la поз-

ВО.lИТЬ IОНОЙ актрис'h быть и такой 
.., tJ t.I .., 

простои, и такои искреннеи, и таком 
и V V 

TporaTe.lЬHOB, в таков тонкоц въ от-

.. 

"Слуrа ТэItЛътона 1(. Д. А. 8еПхавдъ. 

6 
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"Слугu Тэкльтона" . А. И. Че6анъ. 

тънкахъ чувствъ J[ въ обрисовкъ 

характера». ВЪрна-.J\.П БЬЫ.а сдъ

JLанная JШЮЮ дотадка? ПJLП ждетъ 

разоча ровапiе? ПОСJl.Ъ 

я ВИДЪJl.ъ .дУ1ЩСОВУ 

« Сверчка» 
и 

въ новои 

ролп ЛIIШЬ ОДIIIIЪ разъ; да, ка

жется, друтнхъ новыхъ ролей у 

нея н не бы.lO: въ 1\'1эрп «въ 

Пиръ во вреил чумы » . IICKpeHHO 

JI троrателыю передаваJl.а она 

маленькую ПУШКIIНСКУЮ РОJl.Ь. Но 
• 

это IIСПОJLнеНIС пе давало осно-

ванШ сказать, сбываются, плп 

ыеркнутъ надежды, возбужден

ныя « lIIaJLЮТКОП » нзъ « Сверчка» , 

что « можетъ быть, зашшаетсл 

новая звЪзда » . 

Было нЪско.IЬКО сбпвчпвъе, 

ЧЪ;'НЪ отъ К.аJLеба п ~Iэрп, впе

чаТJlънiе отъ мпстера Тэкльтона 

т. Вахтантова. П ПОТО}IУ была 

еще большая пестрота въ оцън-
кахъ п rазетпыхъ отзывахъ. НЪ. 

которые КРИТIIКП, н пе изъ кате

rорiп (<Прннцппiально враж.дебныхъ » , заЫЪТНЛIlЬо.lьще всето « уrловатые контуры 
теорiп » ; друriе « деревянность » Тэкльтопа прпппсалн ero сценпческоыу IIзобl)а
Зllте .iI.IO, ему поставпJl.П на счетъ. Върпо лпшь 1'0, <{то по иа':t.a.tу, въ первыхъ 

спектакллхъ « Сверчка » , нсполненiе шло пе очень ровно, Т.lадко; не все было 
въ неыъ улажено, ПРllведено въ полную и « ле.rкуro » rарыопiю. Я ВIIДЪЛЪ 

т.экльтона н позднЪе. Тотда ужъ JI эта l'аРl\lОНlл н лсrкость БЫJl.II добыты, 
тотда сценическая характернстика улеrлась стройно 11 уютно. По 11 въ первые спек

такли все наl\IЪТПЛОСЬ върно, выраЗlIтельно н интересно. Главное, ТЭКJl.ьтонъ т. Вах
таптова былъ одпнъ IIЗЪ дпккепсовской КУlIсткаiНеры, одпнъ IIЗЪ дшrn:еНСОВСКIIХЪ 
чу даковъ. Былъ ОТ.шчпыIr rРПl\Il\IЪ, лпшь въ нужную lIItPY подчеРКlIУТЫJr, въ 
върпо:мъ соотвътствiп стп.НО пьесы ][ спек'rакля. Былп ОТЛll'lНЬНI деталн н 
пнтонацi.Il. II былъ ЦЪ.i\ъныfI, кръпко заПОl\lJшающШ:сл образъ ДlIккенсовскiй, 
въ аТlIюсфер'в .дпккенсовскаrо юмора. «Не то скаЗО'llю-ожпвmал картпнка, не 
1'0 странный сонъ, KaKie снилнсь намъ въ дътствъ послъ ДО.нато 'Jтепiл Дlт-

и 

кеНСОВСКIIХЪ вещею), товорплъ ОДШI'Ь IIЗЪ КРПТИКQВЪ по ноноду сцепы УЖJlна 

• 



• 

.. 

въ уrолкъ тъсной иrрушеч-
v V 

нои мастерскои передъ пред-

полаrавшейсл свадьбой ми

стера Тэк~ьтона и красавицы 

МеЙ. Больше Bcero это отно
сится къ самому ТЭК.lьтону, 

какимъ онъ выmелъ у Вах

TaHroBa. 
Брызrи изъ потока « П.lЪ

ните~ьной доброты», КОТОРЫЙ 

те"'lетъ въ « CBep"'lKt )) , попал'!: 
JI въ дереВЯПНО-ВЬШЯ'lепную 

rpy дь ТЭК.lьтона, раСТОПИЛII 
• v 

ЖИВУЩ!Я въ неи ХО.lодныя 

чувства, раз.lОЖИЛИ наДl\lеп

ность, обнажили "'lеловъ"'l

ность. Все ЭТО пережи.lЪ ис

по.лните~ь роли и СУМЪАЪ 

передать уБЪдите~ьно. Пере

ЖИ.lЪ 11 пере~лъ правдиво 

и просто, выразите~ьно I1 ха
рактерно, заставивъ JI ТЭК.lь

тона С.lужить общей цъли 

спектакля СВЪТ.lОМУ уми

ленiю, преображенiю "'lерезъ 

Hero темнъющей, леденъю-
v V 

щеи, ожеСТО"'lающеися души. 
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М. В. Л п б ах о в Ъ. 

ХУДОЖНИR'Ь Студiи. 

Этой общей цъли С.lУ

ЖИ.lИ всъ въ спектак.lЪ, и 

болъе, и менъе даровитые И.lII 

искусные. Всъ бы.lИ про-
НlIКHYTЫ этимъ общимъ настроенiемъ CBtT.larO УМИ.lенiя и примиренiя, 11 каждый 
по~юrа.lЪ сообщить ero зрите.lЮ, раскрыть ero слухъ для rO.loca феп-СвеР'LКа. 
Пожа.lУЙ, у 'l'а.lантлшаrо r. Хмары, lIзображавшаrо съ серде"'lНОЮ теплотою 
Джона, БЫ.lа нъкоторая звуковая и МИМИ"'lеская переrруженность IIСПОАненiя и 

нъкоторая театральность въ пеПОВОРОТ.lIIВОСТII, мъшковатости, въ слишкомъ 
~ П V крупныхъ растянутыхъ улыокахъ, въ нахмуренности. ожаЛУ1f, иноrда про-

стоватость С.lужанкп ТП.lли ПО.lУ"'lала у r-жи Успенской IIъкоторое .жанровое 

преуве.lИ"'lенiе, подчеркнутую ВIIЪШНIOЮ выразительность, JI РЛДОl\IЪ съ О"'lепь 

6* 
, 

• 
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счастлпвымъ, жизненнымъ и неояшданныl\ъъ попадаАась ТОАЬКО ри.сковапнал 

УЖJшка. ПожаJlуi'r, САъпал Берта т-яш Соловьевой не вездъ дости.rала вершпнъ 

троrателыlOСТИ, и всл она была меньше, чъ:мъ l\южно-бы, осt.непа npелестью 
. . ..... 

Тllхато страдаю я:, ореО.10МЪ IlЗЪ « lШl.1.1lOна терзаюи». 

Сказать, что спектаКJ\Ь «Сверч:ка» бы.1Ъ И.1И ста.1Ъ tractu tempol'is совер

шеннымъ, беЗУПРСЧНЫll1Ъ во всъхъ СВОIIХЪ ч:астя:хъ, въ каждомъ своемъ :м:оментъ,

это БЫ.10-Бы ТОJlЬКО npеуве.шч:енiе:&lЪ, КОМП.1имеНТО~IЪ. Но бу детъ ТО.1ЬКО I1равдою 

сказать; вслкiл несовершенства и недочетыI въ ОТДЪ.lьпыхъ ИСПО.1ненiлхъ,,

они тону Лlt въ npелестп цълато, они заслонллись отъ вниманiл, 

nъ незнаЧl1теJlЬНЫЛ, общимъ настроенiеl\lЪ выше ОТl\lъченнымъ, такимъ ЦЪЛЬНЫllIЪ, 

ПОЛПЫlllЪ, властнымъ. А это HacTpoeHie, эта аТlIюсфера былп добыты върно 

поставленною цълыо и ху дожественнымъ усердiемъ JI добросовъстностыо въ 

ел достиженiIr. 

Вотъ <сТО доставило такоп ) спъхъ, такую популлрность, такую любовь 

«Сверч:ку на печи » , черезъ нето J[ всей работъ Сту дiи. 

Мода-ли ТОНIIТЪ москвичей и прiЪЗЖIIХЪ въ Студiю, заставллетъ, вотъ уже 

'lетыре сезона, такъ добиватьсл билета? Конечно, мода соучаствует'Ь въ каЖДОl\IЪ 
теа'rраЛЬНОl\lЪ успъхъ, она есть спутникъ пли вульrарное выраженiе создающеп 

ето СПJlЫ. Но она сама не сила. Эта СИJlа r.lубоко заложена въ саиомъ спек

так.1Ъ, въ ето нъжной npавдъ, въ ето художественной зна 'IИте.1ЬНОСТlI, въ ето 
очищающей ЧIlСТОТЪ II обалте.1ЬНОСТИ. А это чистое ЗО.10ТО театра оно добыто 

счаСТЛlIВЫl\1Ъ сочетанiе:м:ъ актерскато та.lанта и праВИ.1Ьнаrо сценическаrо :м:етода. 

Грлдущiл судьбы, КОМУ онъ въдомы? Но какъ-бы онъ ни С.10ЖИ.lИСЬ,,
спектакль « Сверчка » въ Ory ДIП прочно останетсл въ памлти и въ театральной 
IICTOpilf, какъ одна Jlзъ счаСТ.llIВЫХЪ 11 объщаЮЩIIХЪ ел l\lИНУТЪ. 

-• 

• 

н. ЭфРОСЕ . 
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Красочные эскизы декорацiй I-ro и II-ro акта 

и эскизы КОСТЮl\IОВЪ къ "С В е р ч к у н а 

работы ху дожпика сту дiи 

М. В. .iI И Б А К О В А . 

• 

• 

п е ч и" , 

• 

• 
• 



• 

• 

-

Е 2 , • 1 с!! 

"С В Е Р Ч о к Ъ н А П Е Ч И'r.. 

Д t,ЙСТВУЮЩIЕ: 

Отъ автора ....•......... • • • 

.д ж о н ъ 11 и Р и б и н l' JI. Ь извозчикъ.... • • • 

м и с т р и с ъ Мэр и Пир и б и н r JI. ь, ero .жена. . • 

Т Э к JI. Ь Т О Н Ъ иrрушечный Фабриканть. . . . • • 

к а JI. е б ъ П JI. е l\I м е р ъ, иrрушечный мастеръ • • • 

Б е р т а, ero дочь . . • • • • • • • • • • • • • 

Незнакомецъ ..... 

Мистрисъ Фильдинrъ 

• • • • • 

• • • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

м е Й, ел д(}чъ, невъста ТЭКJl.ьтона . . . . . • . . 

Т и л л и С л о у б о й, служанка Пирибинr.л.ь . . . • 

Ф е я сверчокъ................ 

Слуrа Тэкльтона •.......•...• 

-
• 

к А Р Т И Н А 11 Е Р В А Я • 

Б. М. Сушкевичъ. 

Г. М. Хмара. 

М. А. Дурасова. 

Е. Б. В а х т а н r о в ъ. 

М. А. Че х о в ъ . 

В. В. С о JI. О В Ь е в а . 

С. В. Поповъ. 

Н. Н. Б Р о м JI. е й. 

А. В. Ребикова. 

М. А. У с п е н с к а я. 

С. В. Г i а Ц И н т о в а. 

Д. А. З е JI. а н Д ъ. 

въ T0MHOTiI Н8ЧЮШIOТСЯ на сценiI 3ВУIСИ: СlIа'lала-КИПllщаго чайника, иотомъ СВ01}ЧК8; ПрIl' 

соеДИНЯ0ТСЛ муаыка) котора11 съ Ilачаломъ СЛОВЪ ЧТ0ца попеlUПОI'У схоДптъ на lIi1тъ. 

Ч т е Ц ъ. НачаJl.Ъ ЧаЙникъ. 11усть l\'IИСТРИСЪ ПирибинrJl.Ь толкуетъ, что хо
четь. Я И слушать не хочу. Мнъ Jl.учше знать и я вамь rоворю: чайпикъ и 

чаЙникъ. Чайникъ начахь за цълыхъ пять минутъ до Toro, какъ ЧИРИКНУJl.Ъ 

счерчокъ ровно за пять минутъ по маJl.енькимъ rолландскимъ часамъ, что въ 

yrлу, наJl.ЪВО отъ камина. Да, наконецъ, я вовсе не упрямъ от'ь природы. 

Всл кiй это знаетъ. И я ни за что-бы не П03ВОJl.илъ себъ оспаривать l\:шънiе 
мистрисъ Пирибинrль, не будь л увъренъ въ своей правотt. Никоrда и ни 
подъ какимъ видомъ. Но въдь туть весь вопросъ ТОJ1ЬКО въ Фактt. А ФаК'fЪ 
именно тотъ, '!То началъ ча:И.никъ по крайней мъръ за пять минутъ до Toro, 
какъ свер'IOКЪ подаJl.Ъ признаки жизни, по крайней l\'Itpt за пять. Заспорьте 
со мною, и я скажу за десять. Дайте l\шt разсказать, какъ все бы.1\.О. Дъло 
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было nъ сумерки. День стоялъ сырой и холодный. Мистрисъ Пирибингль взяла 

'1айникъ и отправилась наливать его изъ кадки во дворъ. Вернувшись въ 

ком:нату, она сняла баШll1аки и поставила чайникъ на огонь. Сначала чайникъ 

велъ себя пренесносно. Задорно подбоченпвшись ручкой, онъ съ дерзкой на

сиtшкоЙ поставилъ свой нось прямо на мистрисъ Пирибингль, какъ будто 

говорилъ: « Не закпплю. Ни за что не заюIПJl.Ю хоть вы меня рtжьте JJ • Но, 

отогрtвшись на огонькъ, онъ пришелъ мало по lI1алу въ прiятно-сантимен-
• 

тальное настроеше и не въ силахъ удержаться отъ подступавшато ему къ 

горлу самодовольнаго бульканья) начаJl.Ъ изрtдка всхрапывать носикомъ, убивая, 

впрочемъ, этп поры вы въ самомъ зародышt, какъ будто онъ не совсъмъ еще 

рtши.lСЛ разстаться со своей ипохондрiей и стать обыкновеннымъ, простымъ 

п. г. у з у н о в ъ. 

ХудожниItъ Студiи. , 

• 

nеселымь маЛЫll1Ъ. Но 

послt fJ,nyxL или трехъ 

по .. ьпокь задавить вь себt 

похвальное чувство общи

тельности, онь ОТЮШУJl.ъ, 

наконецъ, nсякую сдер

жанность и затянуль та

кую заборпстую, веселую 

пtсню, какiя, навърно, и: 

неснились какому-нибудь 

ПJl.аксивому дураку со

ловью. Славная эта была 

пtсенка, а главное, не

обыкновенно простая. Вы 

понимали рtmитеJl.ЬНО все 

до ПОСJl.tднеЙ НОТКII

СОВС:ВlI1Ъ какь · печатную 

книгу. Да что я. Гораздо 

ЛУ'lше многихь книгъ 

(н,а1luнае171,СЯ музыка

ме.лодiя 1lп.z'iнuка). Чай
lШКЬ пtль. Ночь темная, 

Aopora темная и усыпана 
СГНИВШИ.iШI.,lИСТЬЯМИ. Над'ь 

l'ОJl.ОВОЙ сtрый: тумань, 

подь ногами слякоть 11 

грязь. Хмурое небо НII

ч:Вмъ не радуеть ВЗ0РЪ; 

• 



• 

• 

ТОАЬКО на западt, темно-багровая по.tоса: 

это СОАнце 11 вътеръ зажг.tl1 об.\ака. Раз

сеРДll.tпсь, зачt,мъ ОНII ПРllнес.ш на зем.tю 

такую погоду. JIIирокое открытое ПО.lе 

сте.lется одной СП.lошной черной пе.lеноЙ. 

Верстовые сто.tбы обмерз.tи, дорогу раз

МЪСII.lО: ни .tедъ, нп вода, ЮI то, ни се,

Нllчего не.lЬЗЯ разобрать. Но пусть. ОН'ь 

ъдетъ,все-таКJI ъдеть, Ъдеть. (Е?; музьuаь
Jltелодiя сверчка). 

И вотъ TOJlbKO здt,сь подхвати.lЪ свер
чокъ, правда, такъ гроl\ПШ, точно цt,JlЫЙ 

хоръ. Чайникъ конча.lЪ свое СО.lО, онъ 

стара.tся изо ВСЪХ'Ь СИ.lЪ, но сверчок'Ь 
и 

все-таки переси.lИ.lЪ; ВЗЛ.lЪ первыи ГО.lОСЪ 

11 удержа.tъ его за собой. (Музыка схо
дumо на нтьm?;). Чайникъ, очевидно, не 

ХОТЪ.l'Ь понять, что сверчокъ затми.lЪ его 

своимъ пънiемъ, въ этомъ БЫ.lа его С.lабая 
сторона. Нача.lась наСТОЛlцая скачка на С. И. Хачатуровъ. 
призъ. Сверчокъ на цt,.lую МИ.lЮ впереди. Пои. режиссера Студiи • 

ЧаЙНlIКЪ старается AOl'HaTb и гудить, какъ 

49 

огромный ВО.lЧОКЪ. Сверчокъ заверну.lЪ за Уl'О.lЪ... Чaiникъ не сбав.ляетъ 
шагу 11 не думаетъ уступать.. Сверчокъ наддаеть ходу. Чайникъ не торопится, 
но II не отстаеть. Сверчокъ Р·]ШlИте ... ьно намt,репъ УНИ'1ТОЖИ'fЬ ПРОТИВНllка ... 
ЧаfIникъ не наll1ъренъ сдаваться... оба ГО.lоса перепута.lИСЬ, С~It,ша.lИСЬ В'Ь 

ЭТОll ОТ'1аянноП: скачкt" не.lЬЗЯ рt,шить хотя бы съ приб.lllЗllтеJlьноii ТОЧНОСТЬЮ, 
чей, который. Достовърно одно: чайю1КЪ 11 сверчок'Ь К<I.XIПlЪ-ТО таинственным'Ь, 

llМЪ однимъ извt,стнымъ, путемъ СОШ.lllСЬ въ одномъ желанiJl: (НаЧUllаеПLСЯ 
3-й номер?; музыки) въ ОДИНЪ И ТОТЪ же моментъ оба ОНlI переда.lll свою 
весе.lУЮ ПРIIЗЫВНУЮ пt,сенку Д.lИННОll1У лучу отъ свt,ЧJl 1I ПОС.lа.лп ее съ НlIl\lЪ 

за окно на теll1НУЮ дорогу. ПрОВОРНЫЙ .lуЧ'ь упа.лъ тамъ на одного че.lовtка, 
подъt,зжавшаго въ эту минуту къ освt,щенному домику, и во MГHoBeнie ока 
нересказа.lЪ ему всю суть, прокричавъ: «Добро пожаловать. Сворачивай домой, 

другъ АюбезныЙ». 

(Музыка nрекращаеmся). 

3 А Н А В 1> С Ъ • 

• 

7 
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На ('1~eH1; М·съ Пирпбингль (М а л 10 Т 1.3,) И Тилли С.lоуБОfi, СRлонпвmiлсл надъ колыбелью съ 

ребеНКО~IЪ. 3а сцепоii С.1ЫШНЫ бубенчики подъiiзжаЮЩaI'О экина1Е3" нелспые голоса. Въ дверлхъ 
ПОRItGываетсл Д ж О н ъ. М·съ ПпрпБJIIIГJlЬ идетъ къ He~IY павстрiiчу съ ребеJШОМЪ на рукахъ. 

1. Д ж о н 'Ь, l\{-сL Пир и б и н l' .iL Ь, СА О У б о й. 

-съ Пир 11 б и н 1'А Ь (.Nlа.люпu{Д). Ай, ай ДЖОН'Ь, въ IШКОМ:Ъ ты видt. 

ПОС.l\ютри, на что ты похожъ. 

Д ж о н ъ Пир и б и н l' Л ь. Правда твоя, l\'Iа.iLютка, правда 'fВОЯ, да, видишь-ли, 

ДЪАО-ТО такое: ПО1'о~а, не.iLЬЗЯ сказать, т[тобы COBCt~IL ЛЪ'fI-IЯЯ, так'Ь оно и не 

удивите.iLЬНО. 

М-съ Пир 11 б II Н Т А ь. Пожа.iLуЙста, Джоиъ, не ЗОВlI иеня Малюткой, я 

этого не .iLюб.iLЮ. 

Д ж О н ъ. А кто-же, как'Ь не малютка. Ма.iLЮ'fка да еще и съ Ma.iUO ... 
Нътъ, лучше не скажу, а то, пожа.iLУЙ, не выЙде'fЪ. А знаешь-.iLИ, я llnДЬ чуть

чуть не СОСТРИЛ'Ь; ПО.iLожите.iLЫЮ, я был'Ь на ВОАОСОКЪ ОТ'Ь ТО1'О, чтобы COCTpH'fb. 
М-съ Пир:и б:и н l' л Ь, Ну, Д.жонъ, ска.iКИ пращJ,У: развъ онъ не хорошенькiЙ. 

ПОСМ:О'f!LИ, какъ l\ПI.iLО онъ спитъ. -

• 

1 

Н .. Н. Р а х м а н о в ъ. 

Авторъ МУЗЫКИ къ "Сверчку на печи". 

• 

.д ж о н 'Ь. Очень l\IИЛО. У дивите.iLЬНО 

МИ.iLО. И онъ все1'да, кажется, спитъ. 

М-съ Пир и б И н l' Л ь. .да НЪ'fЪ же, 

ДЖОН'Ь. Христосъ С'Ь тобой, что ты 

только 1'оворишь . 

.джонъ. А а ... А я думалъ, у 
ието 1'.i\.aза Bcel'дa заКРЫ'fЫ ... Эте. Это что . 

М-съ Пирибинтль. Боl'Ъ ты ]НОЙ, 

Джонъ. Какъ ты путаешь .I1юдеЙ. 

Д ж о Il ъ. Да, посмотри ты на иего. 

Развъ ему хорошо, что онъ ихъ так'Ь 

страшно ворочает'Ь. Видишь. ВпдlППЬ, 

какъ оиъ м:итаетъ оБОИ.l\ПI заразъ. А РОТ'Ь? 

Что оиъ ВЫД'ЬАьrnает'Ь со рто.l\'[Ъ. 3ачъмъ 

опъ ero такъ разъваетъ -НИ дать, ни 

взять, ЗО.iLотая рыбка. 

М-съ Пирибин1'.iLЬ. Ты не ,1,0-
СТОJlНЪ быть отцом:ъ вотъ ЧТО Я тебъ 

скажу. Впрочемъ, гдъ тебъ знать, ду

рачекъ, отче1'О часто безпокоятся дt.ти . 
• 

Д:ьтскiя боЛ'ьзни . мудреная штука; ты 
• и 

И иазваНlИ то ихъ не запомнишь . 
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4 ж о II ъ. Не запошию, Малютка; Э'fО l.\·Ьрио, 'l'fO не запо:м:нIO. Это не моеl'О 

ума. дЪ.ло, ][ Jlичеrо этоrо не знаю. А вотъ ч.то нынче менл здорово потрепалъ 

вътеръ, такъ это л твердо знаю. СамыЙ мерзкiй вътеръ, съверо-восточный, II 

всю дороту ,11,0 самато дома ду лъ прлмо въ лицо. 

М-съ Пир И б и: н r ль. Ахъ ты мой бъдный старикъ. Въдь И вправду 

сЪверо-востоТJНЫЙ. Тилли, ВОЗЫIИ дра.тоцЪннато крошку, пока л помоту 4жонУ 

разобрать посылки 1'1 напою ето чаемъ. ;у у, душечка, моЙ маленьЮЙ. Такъ 

бы все И ц'Ьловала. ето. Возьми ето, Тилли, пока л ето не задуши.л.а. Поrоди 

чуточку: вотъ только ПРИl'ОТОВЛЮ чай И тотда митомъ помоту тебъ разобратьсл. 

Увидишт-., какъ ПРllМУСЬ за работу, что 'fВОЛ пчелка. «Пчелка цълый день 

хлопочетъ» И такъ далtе. Помнишь. Навърно ты училъ « Пчелку » , кот да былъ 

въ школъ, 4жонъ . 
.д Ж О Н ъ. Учить-то учи.л.ъ, да не.л.ьзл сказа'fЬ, чтобы ВЫУ':lилъ. Одинъ разъ, 

правда, чуть было не ВЫУ':lилъ, да бросилъ: все равно у менл-бы не вышло. 
М-съ Пир п б 11: Н r л ь. Чуть было не выучи.л.ъ. Ахъ ты, мой IIШАЫЙ, r.л.у

пеныdй старикашка. (,4Ж:О1-l'О Уluел'О). 1'1,11,11, 4жонъ. Готово. Вотъ 'rебъ чай. 
Вотъ окорокъ, почти одна кость) 

да ничето, еще llЮЖНО кое-что 

наскресть. Вотъ масло, х.л.Ъбъ чу-
v 

деСНЬПI; смотри, какал славнал 

корочка. Ну, кажетел, все. А вотъ 

корзина длл ме.л.кихъ посы.л.окъ, 

если у тебя онъ есть. Да, тдъ 

же ты, 4жонъ? Иди... не зъвай 

Тилли: въдь этакъ можно ребенка 

J[ съ отнемъ уронить. 

(Ушла на Овор'О). 

2. ТИJl.ли (одна). Развъ 

можно дратоцънныя крошки въ 

отни уронить. 

(Бьюm'О часы со 

и музыкой). 

~ 

кутсущкоп 

М-съ Пир и б и Ill'.л.ь (за сце

ной). Боксеръ, тубо, тубо, lIIОЙ 

върный песъ. 

(,!/)ЖОН'О и М-С'О Пирuбunгль 

8носяm'i5 

ками). 

корзинку со nосыл-
" • 

о • 

:)СЮfЭЪ костюма ДЛЯ "Джана ПнрпбингЛJ.". 
7* 

• 
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5. Д ж о н ъ, М-съ ПИР)I б И н r Jl.b, 
Т ИААИ. 

д ж о н ъ. Ишь ты, какъ онъ 

сеrодня разошеАСН. Нраво, онъ, 

I(ажетсн, еще иикоr,ll,а такъ не 

расп:ВваАЪ. 

М-съ Пири.БJlнrJl..Ь. Это къ 

добру, Джоиъ. Онъ ни:к.оrда не 
чирнкаетъ зря. Ботъ увидишь, 

что онъ натадаетъ намъ счастья ... 
СчастJl..ИВЪ тоТ'ь, у :к.ото живетъ 

, 

сверчокъ на пеп. А знаеШЬ-АН, 

д.жонъ, котда я въ первый разъ 

УСJl.ышаJl..а ero весеJl..ЫЙ ТОJl..ОСЪ? 

Въ тотъ вечеръ, котда ты привезъ 
, 

~ 

меня домои; котда ты привезъ 
~ ~ 

меня сюда, въ мои новыи домъ, 

какъ хозJIЙ.ку. Вотъ уже скоро 

тодъ, какъ это БЫАО. ТЫ пом

нишь, д.жонъ. 

Д Ж О Н ъ. Помню, еще бы не 
помни.ть. 

М-съ Пир Н б и н r А ь. Ето пt.сенка БЫJl..а мнъ тотда такой радостной встръ
чеЙ. Такъ она }Iеня тот да оБОДРИАа; она такъ мното 'су ЛИJlа мнъ въ бу 
Мнъ казаJl..ОСЬ, она rоворитъ: « Онъ бу детъ добръ И Аасковъ съ тобой; онъ 

• 
и зпаетъ, какал ты МОАодан, и не разсчнтываетъ наити разумную старую ТОАОВУ'-

на плечахъ своей сумасбродноi'1 маАенькой жены » , а я тотда такъ этоrо боя
Jl..ась, Джонъ. И сверчокъ сказаJl..Ъ правду, Джонъ; ты всетда быJl..Ъ самымъ 
АУТfШIO'IЪ, самымъ Jl..юблщимъ изъ J\'IужеЙ. (Начиllаеm5 разбирать посылки). 
Твой домъ даJl..Ъ l\ШЪ счастье, Джонъ, Н Я Jl..юБАЮ за это сверчка. 

Д. ж о н ъ. Ну такъ и я ето Jl..юБJl..Ю, малютка, и я СТО .ноБJl..Ю. 
М-съ Пир и б Н н r А ь. Я Jl..юБJl..Ю ето за то, что СТОJl.ько разъ ето САуша.!а, 

за ТЪ l\IыIJl..и,' которьш подымаАа во МНЪ ето безобразная пt.сенка. CKOJl.hKO 
разъ въ сумерки, Джонъ, котда я чувствоваJl..а себя немното одинокой J1 

rрустной прежде еще чъмъ НвнJl..СЯ нашъ крошка и ОЖИВИАЪ весь домъ,
с:к.ОАЬКО разъ, котда я бываJl..О раздумаюсь о томъ, ' какъ ты останешься одинъ, 
ес.lН я умру, и какъ ИНЪ будетъ трустно на томъ свътъ, еСАИ л буду ПОНl[
l\1аТЬ, ЧТО ты оста.lСЯ одинъ, мой rО.lубчикъ, СКО.lЬКО разъ въ такiя минуты есо 
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пъсенка наПО'IШIала l\ШЪ, что скоро, скоро я УСАЫШУ другой доротой голосокъ, 

\f ВСЪ МОll треВОl'П JIС'Iезалп, какъ СОllЪ. Котда 11 БОЯАась я тотда боялась 

этого, ДЖОIIЪ, въдь Л была СОВСЪ1IIЪ молодая... Ког да я боялась, что И3Ъ насъ 

съ тобоЙ може'IЪ ВЫЙТll ПАохая пара, ПОТО1\lУ, что я была еще такая дъвчонка, 

а ты по тодамъ скоръе годился' "М:нъ въ опекуны, чъмъ въ мужья котда я 

думала, что l\южетъ быть, неСllЮТРЯ на вс'Ь TBOJI старанjя, на С<UIЫЯ горяч.iя 

твои lIЮАlIТВЫ, ты нпкогда не научишься J1Iобпть меня такъ, какъ бы тебъ 

хотълось 11 тотда меня ободряла все та-же пъсенка и давала l\ШЪ въру на 

будущее ... 
Д ж о н ъ. И я тоже. Но какъ это ты сейчасъ сказаJ1а, МаJ1ютка. Я ста

рался нау'IПТЬСЯ любить тебя. Какъ lНожешь ты это Да я наУЧИАСJl 

АюбllТЬ тебя гораздо раньше, чъмъ прпвелъ тебя сюда своей маленькой хозяйкой 
и 

И повеЛJlте.lьшщеи моето сверчка. 

М-съ П и: р и б п н r J1 ь. СеТОДНlI что-то HelНHoгo, Джонъ, но Л ТОАЬКО 'ITO 
ВlIдt.ла п'всколько ТIOКОВЪ на теJ1ЪЖК'Ь. Поло.яШ1l1Ъ, съ тюками больше хлопотъ, 
но зато за нихъ хорошо П.ll.аТЯ'IЪ, такъ что Ha~lЪ не па 'ITO жало~аТЬСJ[. 

Правда. И потомъ, ты, навърное, роздаАЪ еще ыното ПОСЫАОКЪ по доротЪ. 

Д ж о н ъ. О да, очень мното. 

М-съ ПприБИНТАЬ. А 'ITO 

въ этой КРУТАОЙ коробкъ, Ба
тюшки. Джонъ. Да это свадебный 

ппрогъ. 

Д ж о н ъ. ЧТО 'ITO, да ужъ 

свадебный пирогъ o'rb бабы не 
спрячешь. Мужчина ни за что 

бы не догадаАСЯ, а баба под
сунь ты ей свадебныЙ пирогъ 

въ ящикъ отъ чаю, въ БО'Iенокъ 
и 

изъ-подъ маринованнои сеJ1ЬДИ, 

подъ тюФякъ въ друтое не

подходящее мъсто, а ужъ она 

, будь благонадеженъ. 
СлоубоЙ. Какъ это ихъ 

мамаши такъ АОВКО распознаIOТЪ 

коробки, KOl'Aa папаши привозятъ 
и 

IIХЪ домок. 

Д Ж О Н ъ. Да, это свадебный 
пиротъ; я заъзжалъ за нимъ въ 

кондитерскую~ 

. ' . 

, 

-

;:)СJШ3Ъ КОСТlO}(~ ДЛЯ ,.МlfСТРПСЪ Пffрп6ППГ.I((,". 
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СлоубоЙ. 3айдутъ JШ КРОШКИ 

въ кондитерсJdя за свадебными 

пирогами. 

М-съ Пирибинг.ILЬ. И какой 

тяжеJlЫЙ. Oro Фунтовъ, я думаю, 

вытянетъ. Кому это, Джонъ, И 

отъ КОГО . 

Д Ж О Н Ъ. Прочти надпись . 

вотъ TaJ\lb на той сторон·В. 

М-съ ПириБИНГJLЬ. Какъ. 

Быть не иожетъ, Джонъ. 

Джонъ. Да, кто бы могъ 

э'rо подуиать. 

М-съ Пирибингль. Неу

жеJl..Н и вправду это онъ. Неу"':. 

жели это Греффъ :и ТЭКJLЬТОНЪ, 
и 

итрушечныи иастеръ. 

Д ж о н Ъ. Онъ самый. 

СлоубоЙ. НеужеJLН это 11 

вправду они Греффы II ТеКАЬ-

тоны игрушечные иастера. 

М-съ ПириБИНГJLЬ. Такъ 

значитъ это сбудется-таки. Поду
мать ТОАЬКО, Джонъ. Въдь мы съ ней БЫJLИ товарками по ШКОJLЪ. Какой онъ 

старый и какъ не подходитъ къ ней, Джонъ. На СКОАЬКО АЪТЪ о,нъ старше 
тебя этотъ противный Греффъ и ТЭКJlЬТОНЪ. 

Д Ж О Н ъ. А сколько я выпью нынче чаю, ХО'fЪJlЪ бы я знать. На СКОАЬКО 
чаmекъ больше за одинъ присъстъ, ч:ъиъ Греффъ и Тэк.lLЬтонъ выпиваетъ за 
четыре. Ботъ до ъды Я не жадепъ: ъмъ я немного, по зато всегда съ УДОВОАЬ
cTBie~Ib. Малютка, Малютка. А чаю? 

М-съ Пир и б и н г JL Ь. Тутъ ВСЪ посыJLи,' Джонъ. Тутъ ВСЪ ПОСЫJLКJIC. 
Д Ж О Н ъ. БсЪ. Ахъ, я ... Что я наДЪJlаJLЪ. Въдь я совсъмъ заБЫJlЪ про старика. 
М-съ Пир И б и н г JL Ь. Про какого старика.? 

Д ж о н ъ. Да тамъ, въ теJLЪЖКЪ. Когда я заглядывалъ къ нему въ ПОСJLъднiй 
разъ, онъ спаJLЪ, зарывшись въ солому. А потомъ, когда мы прiъхали, я два раза 

чуть-было не ВСПОМНИJLЪ о немъ, но онъ какъ-то опять выскочилъ у меня изь 
головы. (Убтьгаеm'ё. На дворть: Эй, вы, СЭр'ё. ПросыnаЙmесь. ИдuП'tе К'ё lЮМ'ё). 
(Входлm'О ,.!(:JIC О н 'ё U Н е 3 н а к О м е Иj 'ё ОНо в'ё длuнноnолом'ё коричневом'О 

сюрmукть, Иjuлиндрть, С'ё длинной стьдой бородой). 
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4. Т t - ж е и Н е з н а к о м е Ц ъ. 

т1 ж о н ъ. Ну, сэръ, у васъ боrатырскiй сонъ, надо созна'fЬСИ. Вы такъ 

спите, что .л чуть быдо не СПРОСИд'Ь, тдъ остадьные шестеро, да во времи 

ВСПОМНlI.;lЪ, что это бу детъ острота, и у мени все равно ничеrо не выЙдетъ. 

А право, чуть-чуть не спросидъ. Еще на водосокъ дальше, и спросидъ бы, ей 

Боrу. (Н е з T-t а Т{, о М е [~ 5 поаОltlе,л,5 1(5 lШМUJ-tУ, стУ1(ну,л,5 065 nо,л,'O nа,л,тf,ОЙ, 

Тiоmорая раснры",zпсь и nревратnu,л,ась в5 стnу,л,'О, сть,л,'О). ВидЪда. Вот'ь точно 

такъ же ОН'Ь сидtд'Ь у дороrи, котда л ето увндълъ прлмой, какъ верстовой 

столбъ, JI ПО<J:ТlI такой же rдухоЙ. 

М-съ П н р и б JI Н r д ь. СИдъд'Ь на открытоыъ воздух'Ь, ДЖОН'Ь. 

Д ж О н ъ. На ОТКРЫТОl\lЪ воздухЪ. Это было В'Ь СУ:l\'lерки. Котда л съ нимъ 

поравнлдся, онъ сказад'Ь: "Получите за мъсто", дадъ мнъ 18 пенсовъ, съдъ 
въ теЛЪ)JШУ и воть, какъ видно, ЯЮIДСЛ сюда. 

(Н е з ft а '" о м е l~ 5 вСI11д,л,5). 
:NI-съ Пир и б и н r л ь. Онъ, кажется, собирается уходить, Джонъ. 

Н е з н а к о м е Ц ъ. ПОЗВО.Jьте мнъ посидъть у васъ, пока за мноЙ прiЪдутъ. 

Не обращайте на мени вниманiя. 

(Незна1(омец'О сть,л,о, надть,л,'О очт{,u, 

аоста,л,'О книгу, нача,л,'О чu,тать). 

Ваша дочка, почтеннЪЙшiЙ. ? 

Джонъ. Жена. 

Не зн акомецъ. Пдемян

ница. ? 
Джонъ. Жена-а. 

Н е знак о м е Ц 'Ь. Жен<t! Вотъ 

какъ. Какая l\Ю.JLодая. Ребенокъ 

вашъ? (lfжон'О тш,вну,л,'О головой). 

Дъвочка? 

Д ж о н ъ. Ma-а.JЬЧИКЪ. 

Н е з н а к о м е Ц ъ. С о в с ъ и ъ 

еще маденькiй, каж_етсл? 

М-съ Пирибинrдь. Два 

м'Ьслца и три дня-а. Сеrоднл 

шесть недtль, какъ прививали 

о-оспу. Отлично принлда-ась. Док

торъ сказалъ: замЪчате.JLЬНО здо

ровый ребенокъ. Ростомъ If въсомъ 

'1le меньше средннто пятимtСЯ<J:-

j .... \,"'".~, 

, 

ЭСК!I3Ъ костюма Д.IJI "ТЭКJIыона". 
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Эскизъ костюма ДJlH "Мнстрисъ Пирпбипг.lЬ" . 
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нато. Понимаетъ порази-ите.lЬНО. 

Можеть, вы не повърите, уже 

.. ювитъ свои но-ожки. (llодnес.,ш 

nезnакомцу ребеnка, С л о у б ой 
СО возгласами 'ш nодобiе 'Чи
х(l1lья или фыркаnья nРUltя

лась скакпть кругом?;. В?; двери 

clnY'C?;). 
А ж о н ъ. Постойте. Кажется, 

за нимъ прiЪха.ли; кто-то .ломится 

въ дверь. ТlI.л.ли, отвори. 

(Прежде Ч1ЬМ?5 Слоубой дошла 
до двери, дверь открывается. 

Кал е б?5). 

5. Т ъ -ж е и К а .л е б ъ. 

К а JL е б ъ. Добрый вечеръ, 

Джонъ. Добрый Beqepb, суда

рыня. Добрый вечеръ, ТИJL.lИ. 

Добрый вечеръ, rосподинъ неиз

вЪстныЙ. Какъ здоровье l\1a.lЬ

чуrана, l\1ЭМЪ? Какъ ведеть себя 

Боксеръ? 

М-сь Пир 11 б J[ н r .л ь. Всъ здоровы, Ка.лебъ. Чтобы въ этомъ убъдиться, 
вамъ стоить только посмотръть на дратоцъннато крошку. 

К а.л е б ъ. И на васъ. И на васъ. А то хоть на Дж она, да 11 н"- Ти.л ... и 
тоже. О Боксеръ 11 уже не rоворю. 

Д ж о н ъ. Кажется, у васъ теперь MHOl'O работы, Калебъ? 

К а .l е б ъ. Изрядно-таки, Джонъ. Изрндно-таки. Ноевы ковчеrи шибко по
шли вь ходъ. Мнъ бы очень хотЪ.лось усовершенствовать Ноя съ сеl\Iействомъ, 
да не знаю, какъ это сдълать за ту цъну, ПО которой они ИДУТЪ. Бы.ло бы 

очень прiятно, ес.ли бъ каждый могь сразу распознать, который СИl\IЪ и кото
рыл ХЫIЪ JI которыл JIХЪ жены. Ну, и МУЖJI тоже не ; С.lпшкомъ 
они У насъ выходять ве.лики сравните.льно со с.ловаllПf... Ахъ да, Джонъ, при
вез.lИ вы что нибудь д.ля меН1I? 

Д ж о н ь (достал?5 из?; кармаnа пальто l~втьmочnый горшочешо, стара
mелыю оберnутыЙ). Во·уь. Ни одинъ .листикъ не смялся, 11 весь въ бутонахъ. 

К а.л е б ъ. Вотъ б.лаrодарю васъ. 

Д ж о н ъ. Только дорото, Ка.лебъ, оqень дорото. Теперь не сезонъ. 
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к а л е б ъ. Не БЪда. Я не пожалълъ бы денетъ, чето бы онъ ни стоилъ. 

А БО.ilЫllе ниqеrо нътъ, Ажонъ? 

А ж о н ъ. Еще маленькiй ящиqекъ. СеЙqасъ. Вотъ онъ. Возьмите. 

К а л е б ъ. "Калебу Племмеру". Бе-реж-но. Что это знаqитъ, АЖОIlЪ. У жъ 

не деньrи-ли тутъ. Это, върно, не мнЪ. 

А ж о н ъ. Какiя деньrи ... обl)ащаться бережно. Върно qто-пибудь хрупкое. 
К а л е б ъ. А, да, такъ, такъ: поннлъ теперь. Обращаться бережно. Ну, 

да, это ~шЪ. А въдь МОТЛIl бы тутъ быть деньrи. Ажонъ, если-бъ былъ жпвъ 

мой дороrой ма.il.ьqикъ, что уъхалъ въ золотую страну IОжной Америки. 

Вы J\.IOБП.il.I1 ето, какъ сьша, Ажонъ, не правда-хн.? Можете, ВПРО11емъ, не ОТВ'В

чать: я такъ знаю. "Калебу Племмеру. Бережно". Такъ, такъ совершенно 

вЪрно. Это КУКО.ilЫIые Т.il.аза для ДОЧК1\НОЙ работы. Какъ хорошо-бы, АЖОIlЪ, 

кабы я мотъ передать ей въ этомъ ящикъ здоровые, зряqiе r.il.аза Д.il.я нея 
~ 

самоя. 

А ж о н Ъ. Ахъ, какъ бы хорошо! 

К а.il. е б ъ. Спасибо вамъ на доБРОl\lЪ С.il.ОВЪ, дружище' Такъ подумаешь, 

что она никоrда не увидитъ этихъ КУКО.il.Ъ, а ОН'В таращутъ на нее r.il.аза 

ЦЪ.il.ЫЙ день, такъ сердце раз-

рывается отъ жа.il.ОСТИ. Ахъ да, 

мнъ надо еще съ ва~IП раСП.ilа-

Тl1ТЬСЯ за комиссiю. СКО.ilько я 

ВilllIЪ долженъ, Ажонъ? 

А ж о н ъ. А вотъ спросите-ка 

еще разъ, такъ я расплачусь съ 

ваllШ ПОСВОЙСКlf . .1LoBKO, Ма.il.ютка. 

Совсъмъ было сострилъ на одинъ 

волосокъ, а ... 

Калебъ. Ну, быть по ва

шему. Вы всетда были добрый 
• 

человъкъ, Ажонъ... Теперь, ка-

жется, все. 

4жонъ. Не совсъмъ, есть 

еще одна штучка. 

К а л е б ъ. Върно, что-нибудь 

ДАЯ хозяина. А, такъ и есть: за 

ЭТl1мъ то я, въДь, 11 зашелъ, да 

ТОАова у меня совсъмъ ОДУРЪ.il.а 

отъ всъхъ этихъ ковчеrовъ. А самъ 

онъ еще не заходилъ? 

• 

• 

-

Б " Эскизъ костюма ДJlЯ " ерты . 
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Эскизъ костюма Д.IЛ "МеЙ". 

Д.iконъ. Гдъ ему... Онъ 
• 

теперь заннть ухаживаНlемъ. 

К аА. е б ъ. Какъ же ЭТО такъ. 

Онъ непремънно хотЪ.lЪ зайти; 

даже ве.lЪ.lЪ мнъ возвращатьсн 

по правой сторонъ у .lIЩЫ, чтобы 

намъ не разминутъсн. Держу пари, 

что онъ сейчасъ придетъ. Кстати, 

пойду-ка н .lУ'.lше... Сударынн, 

вы не разсердитесь, ес.lИ н ущипну 

Боксера за XBOC~Ъ? 

М-съ Пирибинr.lЬ. Что за 

странный вопросъ, Ка.lебъ. 

Ка.lебъ. Впрочемъ не нужно. 

Ему, пожа.lУЙ, не понрашfТСН. 

Мы, видите-Jl.И, ПО.lУЧИJl.И небо.lЬ

шой заказъ на .lающихъ собакъ, 

и J\ШЪ ХОТЪ.lось бы приБJl.ИЗИТЬСН 

къ природъ, HacKo'nbKO это воз

можно за шесть пенсовъ. Но не 

стоить. Это н такъ СПРОСИ.lЪ, 

можно И безъ этоrо. Прощайте. 

(Входum'б ТэкльmО1·l'б). 

6. Тъ-же и ТЭКАЬТОНЪ. 

Т Э к.! Ь Т О Н ъ. А, вы здЪсь. Подождите минутку, пойдем'Ь вмЪстЪ. д.жонъ 

ПIlрибинrJLЬ, ыое ПО'.lтенiе. Мое поч:тенiе вашей хорошенькоп женЪ. Съ каждыJ\ъъ 
днелъ хорошъеть . . . и МОJl.одъетъ воть въ чемъ заrвоздка. 

М-съ Пир и б и н r .lb. Въронтно н УДИВИJl.ась-бы, что вамъ ВЗДУJ\Ш.лось 
rоворить КОМПJl.IIменты, J\lистеръ Тэк,nътонъ, ес.ли-бъ ЭТО не обънснн.лось ваШIIJ\IЪ 

• 
новы IЪ по.ложешемъ. 

ТЭКJl.ьтонъ. А вы уже знаете. 

М-съ Пир и б и н r JI. ь. д.а, ПРИШJl.ось повЪрить. 
Т Э К JI. Ь Т О Н ъ. И трудно бы.lО повърить, Н думаю. 

М-съ Пирибинr.lЬ. ОчеJП~ . 
• 

Т э к JI. Ь Т О Н ъ. Черезъ три днн, въ 

Въ ПОСJl.ЪднjЙ день перваrо мъснца въ 

свадьба. 

СJl.Ъдующiй четверrъ, J\ЮН свадьба. 

тоду. Въ с.лЪДУЮЩiЙ '.IeTBeproь мон 

Д ж о н ъ. Да в'ьдь въ ЭТО1Ъ же день бы.ла II наша свадьба. 
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т э к л ь т о н ъ (со смтьхом.'О). Вотъ странно. Вы съ женой какъ разъ такая же 

пара, то'1Ь въ то'1Ь. 

М-съ 11 и Р и б и н r л ь. До чеrо онъ доЙдетъ. Да онъ съ ума сошелъ. (отошла 
в'О сторон,у). 

т э к л ь т о н ъ (отводя ,!({жон,а 1(,'0 01(,н,у). Мистеръ Джонъ, на пару словъ. 

Придете вы на свадьбу? Мы, въдь съ вами два сапоrа-пара. 

Д ж о 11 ъ. Кака я: еще пара. 

т э к JI. Ь Т О Н ъ. МаJl.епька.а разница въ тодахъ, знаете-ли. Ну, если не на 

свадьбу, такъ приходите провести съ нами вечерокъ наканунЪ . 
Д ж о н ъ. 3ачъмъ? 

Тэкль тонъ. Какъ 

ДЛJI:-удово~ьствiя, для. 

зачъмъ? Воть странная манера принимать приrлаlllенiе. 

. . прiятной компанiи. 110СИДИМЪ, поБО.1.таемъ и все 

такое. 

Д ж о н ъ. Мнъ казалось, что вы прежде не любили общества. 

Тэкльтонъ. Ну, я вижу, съ вами безполезно иrрать въ прятки. Изво

лите-ли видъть, почтеннъйшiй; вся суть въ томъ, что вы И ваша жена имъете 

вдвоемъ видъ воркующихъ rолубковъ, какъ выражаются сентиментальныя ста

рухи. Мы то съ вами знаемъ, 

конечно, какъ это ПОl-lимать, но ... 
Д ж о н ъ. Нътъ, мы съ ваМlI 

не знаемъ, какъ это понимать. 

О чемъ вы TO~KyeTe. 

т э КА Ь Т О Н ъ. Ну, хорошо, 

пусть не знаемъ. Соrласенъ. До

пускаю эту уступку, чтобы сдъ

лать вамъ УДОВОАьСТВiе. 3нае1l1Ъ, 

не знаемъ не все ЛИ равно. Я 

хотълъ только сказать, что такъ 

какъ вы съ женой имъете видъ 

двухъ rолубковъ, то ваше об-

щество можеть оказать хорошее 

вAiянiе на будущую мистрисъ 

Тэкльтонъ. И хотя Я не ДУl\IaЮ, 

чтобъ ваша по'[тенная супруrа 

БЫ.lа на моей сторонъ въ этомъ 

АЪАЪ, но, сама тото не зная, она 

будеть иrрать въ l\1ОЮ руку, по-
• 

тому что вокрутъ нея всетда 

какъ-будто носится атмосфера се-

• 

Эсltизъ костюма Д.11l "Чтеца". 

8 
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мейнаrо счастья, а это H~ можетъ не дъйствовать на окружающихъ, хотя бы 

счастье было ТОJlЬКО кажущееся. Такъ какъ ? Придете? 
Д ж о нъ. У насъ было ръшено отпраздновать дома этотъ денъ. Мы ръшили 

это шесть иъслцевъ тоиу назадъ. Мы думаеиъ, что въ своемъ дои'Ь ... 

Т э к.л ь т о н ъ. Въ своеиъ доиЪ. Что такое свой доиъ. Четыре стъны и 

ПQТОЛОКЪ ... Кстати, отчеrо вы не уничтожите этоrо сверчка? Я всеrда )ничто

жаю, я ненавижу ихъ пискъ. Въ моеиъ домъ тоже есть четыре стъны съ по

'ТОЛКОМЪ. Такъ приходите-же, право. 

Д ж о н ъ. Такъ вы уничтожаете вашихъ сверчковъ. 

Т э к.л ь т о н ъ. Давлю безъ всякой пощады. Воть такъ... (стУЮ-lУ л/о о nОЛ'{j 

каБЛУl{Лм,'{j) Ну, такъ какъ-же? Придете? Приходите. Въдь и для васъ будетъ 

не безполезно, если бабы убtдятъ друrъ друrа, что онв довольны и счаст

.JLивы, и все устроилось, какъ лучше и желать нельзя. Я знаю ихъ манеру. 

Одна скажетъ, а друrая подтвердитъ, да еще сrуститъ краски. У нихъ такой 

духъ соревнованiя, сэръ, что стоитъ вашей женъ сказать при моей: «Я самая 

счаст.ливая жена въ мipъ, мой мужъ .луч:шiй ~IЗЪ МУЖР.Й; я ero обожаю», и 
моя жена скажетъ то же самое или даже бо.льше, и са.ма наполовину повыIитъъ 

'Тому, что rоворIlТЪ. 

Д ж. о н ъ: Такъ, значитъ, вы думаете, что она теперь не ... 
Т э к.л ь т о н ъ. (захохота'л'{j). Ну что-же. Кончайте. Я думаю, что теперь 

она не ... 
Д ж о н ъ. Не въритъ этому теперь. 

Т э к л ь т о н ъ. Ахъ вы, хитрецъ. Онъ еще шутить. Мнъ пришелъ капризъ ... 
Мнв прпше.лъ капрпзъ жеЮIТЬСЯ на молоденькой и хорошенькой. Я имtю воз

можность исполнить этотъ капризъ и исполншо. Это lIЮЯ прихоть. Но теперь 

посмотрите-ка туда. Нвтъ никакоrо COMHtHjll, что она с.лушается и уважаетъ 

cBoero иужа, и для меня, такъ какъ я ч:еловъкъ не сентиментаJlьныIй этоrо 

будетъ довольно. Но неужели вы думаете, что во всемъ этомъ есть что-нибудь 
БОJlъшее. 

Д ж о н ъ. Я думаю, что я выброшу за окошко перваrо, кто посмtетъ сказать 
нВтъ. 

• 

Т э К л ь т о н ъ. Конечно, конеч:но. Совершенно понятно. Ниско.лько не 

-сомнtваюсь, что такъ вы и сдЪлаете. Вполнъ въ этомъ увЪренъ. Доброй ночи. 

Прiятныхъ сновъ. Покойной ночи, lIЮЙ друrъ. ,Я ухожу. Да, мы съ ваJ.\'Ш 

СОВСЪ:М:Ъ пара, какъ я поrляжу. Такъ вы завтра къ намъ ръшительно придете? 

Ну, ладно, я знаю, куда вы собираетесь послъ завтра. Мы тамъ встръти:мся п 
я приведу свою невЪсту. Ей это будеть полезцо. Соrласны. БлаrодарствуЙте. 

(НеЗllакомец'{j, еще раllьше вста'л'{j, чтобы nодойmд K'{j kaMU1-lУ. Теперь, 
быстро ОП'UnЯllув'{j nрuвязаlll-lУЮ бороду, llаКЛО1-lU,ЛСЯ K'{j Ма,Люткть). 

• 

, 



• • 

Незнакомецъ. Мери ... Мери. Тсс. 

l\{-съ Пир и б п н ТА Ь (ртьзко вСКРUКIlУ ла). 

Т э КА Ь Т О Н ъ. Что это? Господи. 
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Д ж о н ъ (быстро nодБТЬ{JlCав'5 к'5 Малюткть). Ма.JLютка! Мэри! ГОАубушка! 

Что съ тобой. Мэри ты БОJlьна? Что съ тобоЮ Скажи, дороrая. 

М-съ Пир и б и н r ль. Мнъ ХОАОДНО. Теперь МЯЪ .JLучше, Джонъ. МнЪ 

совсъмъ хорошо, Я .. Джонъ, rО.JLубчикъ, ты не тревожься. Это просто вообра
женiе .. Я испуrа.JLась сама не знаю чеrо. Что-то какъ будто промеJlЬКНУ.JLО у 

:меня передъ r.JLазами. Теперь прошло, СОВСЪМЪ прОШАО. 

Т Э К .JL Ь Т О Н ъ. САава Боrу, что ПРОШ.JLО. ХОТЪАЪ бы я TO~ЬKO знать, куда 
оно УШ.JLО и ЧТО ЭТО БЫАО. Гм. Ка.JLебъ, подите-ка сюда. Кто этотъ СЪДОЙ rоспо

динъ? 

К а л е б ъ. Не знаю, сэръ. Въ первый разъ вижу. Превосходный образчикъ 
ДАЯ ЩИП'IJIКОВЪ, соверIIlенно нован моде.lЬ. Пружинку можно-бы подпрятать 

lIOДЪ ЖИАетъ, ОТ.JLично-бы ВЫШ.JLО. 

Т э К л ь т о н ъ. Недостаточно безобразенъ. 
К а А е б ъ. А не то для спичечницы тоже веАИКОАiшная lIюдеJ\.Ь. Го"юва, 

чтобъ отвинчиваАась и въ ТОрАО класть спички, а ноrи поднять къ верху и 

объ ПRТКУ чиркать. Роскошная спичечница на каминную ПОJ\.КУ для барскоЙ 
квартиры. 

Т э к л ь т о н ъ. Пустяки. Недостаточно безобразенъ, Я ВЮ\IЪ rоворю. Не 
понимаю, что вы въ неиъ наш.lИ. Идите-ка, однако. Берите коробку ... Ну, ЧТО, 
сударыня, вы теперь совсъмъ опраВИАИСЬ? 

М-съ Пир и б и н r А ь. Да, да, совершенно. Прощайте. 
Т э к А Ь Т О Н ъ. Доброй ночи. Доброй ночи, Джонъ Пирибинr.u>... Осторожнъй 

съ коробкой, К~Аебъ. ЕСАИ вы ее уроните, Я васъ убью. Темно, какъ RЪ аду, 
и вътеръ все КРЪП'lаетъ... Доброй ночи, rоспода (Калеб'5 u ТекльтОIl'5 ухо-
дят'5). 

7. Джонъ, М-съ ПирибинrАЬ, ТИЛАИ и НезнаКОl\'Iецъ. 

Д ж о н ъ. Что это за нимъ не ъдутъ? Я, кажется, HallIeKHY ellIY, что пора 

уходить. . 
Н е з н а к о м е Ц ъ. Я ДОJ\.женъ просить у васъ ИЗВlIненj Н, мой друтъ, тъмъ 

БОАъе, что жена ваша, кажется, нездорова; но мой слyrа, безъ которато Я 
никакъ не :моту обойтись, блаrодаря во'Iъ этому несчастнoll'IJ недостатку, что 
то замъшкаАСЯ, и Я боюсь, не ВЬШIАО АИ какой ошибки. А между тыIъъ темная 

v ~. и Б ~ 
ночь, заставившая :меня искать прiюта въ вашен повозк'ю и дан отъ, чтооы 
мнъ всетда удаваАОСЬ находить такой удобный прiютъ, все также темна, и 

• 
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потода НИЧУТЬ не улучmилась. Не будете-ли вы такъ добры ПОЗВОЛИТЬ MH:h 
оплатить мой ночлеrъ въ вашемъ дом:h? 

М-съ Пир 11 б и н т л ь. Да, да, конечно. Конечно вы можете остатьсл у насъ. 

Д ж о н ъ. Пожалуй. Пожалуй. MH:h все равно. Воюсь только, чтобы ... 
М-съ Пир и б и н т л Ь. Джонъ. Голубчикъ. 

Д Ж О Н ъ. Да что ты. Въдь онъ т л ухъ, какъ пень. 

М-съ Пир И б и н т л ь. Я знаю, но... Да, сэръ, непрем:hнно. Да, да, мы 

сотласны. Я сеЙчасъ... Я прптотовлю ему посте.JIЬ, Джонъ. UожалуЙте. 

(М-а; Пuрuбunгль u Незnаl{,омеl~5 уходято). 

8. Джонъ И Тилли СлоубоЙ. 

С л о у б о й. и поб:hжали на щи мамаши тотовить Иl\'lЪ постельки. И какъ 

снлли они свои шаПОЧХJl, волосики сд:hла.tись у нихъ темные, да курчавые, а 

наши безц:hнныя душеч ки сид:hли у отней, увид:h.tи и испутались. . 
Джонъ (в'О раздумьu машunальnо повторяя). А наши безц:hнныл ду

шечки сид:hли у отней, увид:hли 11 JoIспутались, а наши безц:hнныл душечки ... 
Хот:hлъ бы л знать, чето она испуталась. 

3АНАВ1>СЪ . 

• 

К А Р Т и: н А В Т О РАЯ. • 

• 

(Б1>дная комната въ дом1> Rа.1(~ба, вся заваленная игрушками: игрушки па стол1> , па ПОЛI,ахъ, 
висятъ съ потодка, въ ящикахъ; ПОJlЪ и стодъ завалены ~Iaтерiалами д.'1Я игрушеl,Ъ. Разр1>зъ 

комнаты ВЗЯ'l'ъ такъ, что нередняя, отд1>ленная занав1>ской впдна; въ передней окно, за KOTOPbl~I'J> 

виденъ корридоръ л1>стницы, ведущей къ Т<JЮIЪ1'ОПУ. Перед'ь камппомъ сушится па.тJ.ЬТО Rалеба • 
• Rа.1J.ебъ окрашuваетъ пгрушечный домъ. Берта шьетъ). 

1. В е р т а и К а л е б ъ. 

Б е рта. Такъ ты вчера попалъ подъ ДожДикъ, отецъ, въ твоемъ чу десномъ 
новомъ па.JIЬТО. 

Калебъ. Въ 

Берта. Какъ 

Калебъ. Да 

хорошо длл менл. 

• 

Moe:iНЪ тryдесноиъ новомъ пальто. 

л рада, что ты купилъ ето, отецъ. 

еще у такото моднато портното. Только оно слишкомъ 

В е р т а (засмтьялась). С.tишкомъ хорошо. Ахъ, какой ты см:hшноЙ. Разв:h 
м:ожетъ быть что-нибудь слиJПКОМЪ хорошо для тебл. 

К а л е б ъ. Честное слово, MH:h стыдно ето над:hвать. Котда 11 С.JIЫШУ, 
котда мальчики крпчатъ MH:h въ сл:hдъ: «Ото, какой франтъ». Я просто не 

• 

• 
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знаю, куда nшъ rлаза дъвать оть стыда. А вчера вечеромъ я никакими судь

баnlИ не мотъ отд'ьлаться оть одното нищаrо: npистаеть да и TOJI.ЬKO. Я rоворю 

ему: «Увъряю васъ, я ничъмъ не моту вамъ помочь; я самъ человъкъ БЪдныЙ)).

«Что вы, ваша милость. Вы шутите)) rоворитъ. «Никоrда я этому не повЪрю)). 

Совсъмъ меня с;конФузилъ. Право, У меня было такое чувство, точно я завла

дълъ чужимъ па.JЬТО. 

В е рта. Отецъ, я вижу тебя въ этомъ паJlЪТО. Вижу такъ ясно, какъ 

будто у меня здоровые, зряч:iе rлаза, въ которыхъ я впрочемъ никоrда не 

нуждаюсь, котда ты со мной. Оно, въдь, синее. Да? 

К а JI. е б ъ. СвЪтло-синее. 

В е рта. д.а, да, свЪтло-синее. Небеснаrо цвЪта. Я, въдь, знаю, что небо 

тоже синее; ты мнъ давно rоворилъ... Свътло-синее паJlЬТО ... 
К а л е б ъ. Свободнаrо покроя. 

В е рта. Да, да, свободнаrо покроя. (3аемтьялаеь). Воображаю, мой родной, 
какой ты въ немъ молодецъ и красавецъ. Я такъ и вижу передъ собой твои 
веселые rлаза, темные ВОJl.ОСЫ, твою въчную У .Jыбку И твердую, свободную 

походку. Настоящiй красавецъ. 

К а л е б ъ. Постой. · Ты ужъ какъ-бу дто черезчуръ. Въдь этакъ я, пожалуй, 

II Вотъ знаеть, что воображу о сеБЪ. 
В е рта. д.а ты ужъ и то вообразиJl.Ъ. Что? УтадаJl.а. Ты думаеш ь, я 

тебя не знаю. 
К а л е б ъ. Ну во'уь И тотово. Какъ есть настонщiй домъ: похоже, какъ 

полупенсъ на mестипенсовикъ. Какая .жалость, что на весь домъ TOJlbKO одна 
дверь. Ву дь еще лъстюща внутри, да по ОТДЪJl.ЬноЙ: двери на каждую комнату 

то-то бы славно. Но такое ужъ, видно, мое ремесJl.О: в-Вчно приходится себя 
обма нывать . 

В е рта. Какъ тихо ты rоворишь, отецъ. Ты не устаJl.Ъ? 
К а JI. е б ъ. У сталъ. Съ чеrо ты взяла. Да и съ чеrо мнъ устать. Я никоrда 

не устаю. (3аnтьло ~). (Во дверяхо Т э к л ь т о II о). 

2. Т ъ -ж е и Т э к л ь т о Ц ъ. 

Тэкльтонъ. Какъ? Вы поете? Ну что-же на здоровье. Я такъ не :&юrу, 

нЪтъ. Я не моту пЪть. Очень радъ, что вы можете. Надъюсь, что работа отъ 
этоrо" не стоитъ (вошело). Не знаю только, какъ у васъ хватаетъ времени п 

на то и на друтое. 

*) Въ студlп :Мосх. Худ. Театра псполuялась Шотландская пtсепка А. Греqапппоnа "Пзъ 
Хэftдапда любимыft !10ft", ор. 4:9, N.! 2 • 

• 

• 

• 
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к а JI. е б ъ. Ес.ли-бъ ты ВИДЪ.ilа, Берта, какъ онъ мнъ поД:Митиваетъ. Такой, 

право, шутникъ. ЕСJl.и-бы ты ето не зна.ilа, въдь правда, ты бы подумала, 
что онъ товоритъ серьезно. 

ТЭК.ilЬТОНЪ. Говоритъ, котда пъвчал птица не хочетъ пъть-ее нужно 

заставить. Интересно, что нужно СДЪJl.ать съ совой, которая не YMъe'l'Ь пъть 

и не до.лжна, а все-таки поетъ. 

К а JI. е б ъ. До чет о онъ теперь мнъ ПОДмитиваетъ. НеJl.ЬЗЯ безъ смъха смотрЪть. 

Б е рта. И всетда-то онъ весеJl.Ъ, и всетда радъ съ нами шутить. 

Т э к JI. Ь Т О Н ъ. А, и ВЫ ТУТЬ. Бъдная идiоТка. А л и не замЪти.ilЪ, что вы 

тутъ .. Ну, какъ-же ВЫ себя чувствуете? 

Б е р та .. Очень, очень хорошо. Я такъ довольна, какъ ТОJl.ЬКО вы МОТ.ilи-бы 

мнъ пожелать. Я чувствую себя такой счастJl.ИВОЙ, какимъ вы сдълали-бы весь 

:мipъ, есJl.И бы МОТJI.И. (Взяла его руку, nоцтъловала). 
Тэкльтонъ. Бъдная идiотка. НипроБJl.еска разсудка.Ну, что вы еще выдумали? 

Б е рта. Вчера вечеромъ, .ilожась спать, я постаВИJl.а ето на СТО.ilикъ у 

СaJ\ЮЙ кровати 11 всю ночь ВИДЪ.ilа во снЪ. А котда разсвъло, и чудное красное 

СОJl.нце ... въдь правда красное, отецъ? 

К а л е б ъ. Да, Берта, красное по утрамъ и вечерамъ. 

Б е рта. КОТ да солнце встал~ и ОС.ilЪпи:теJl.ЬНЫЙ ето свътъ я ПОЧТИ боюсь 

наткнуться на нето, котда хожу затJl.ЛНУЛЪ ко мнъ въ комнату, я повеРНУ.ilа 

деревцо навстръчу ето .ilучаl\'lЪ и поблатодаРИ.ilа моето Господа за то, что онъ 

создаетъ TaJjja чудныя вещи, а васъ за то, что вы присы.лаете ихъ шнъ, чтобы 

немножко меня развеселить. 

Т э к л ь т о н ъ. Ну нашъ Бэдлаl\'lЪ сорвался съ ЦЪШI. Придется, кажется, 

посы~ать за сумасшедшей рубашкой и наручниками къ тому идеть. Берта, 
Берта, поди сюда. 

Б е рта. О, къ вамъ Я пойду и сама, меня ненужно вести. (ПОДОШ.ilа). 
Т.Э КА Ь Т О Н ъ. Сказать вамъ секретъ, Берта? 

Б е рта. Пожалуйста. 

Т э к .il Ь Т О Н ъ. Сетоднл, если не ошибаюсь, вашъ j ОШ' fixe? Кажется сетодня 
у васъ всетда бываетъ эта ... какъ бишь ее ... ну, эта общая ба.ilовница жена 
Пирибинт.л.л. У страиваетъ у васъ свои Фантастическiе пикники. 

Б е рта. Да, сетодня. 

Т э к.л J? т о н ъ. Такъ и шнъ казалось. Я, кажется, тоже приду. 
Б е рта. СJlЫШИШЬ, отецъ? 

К а .il е б ъ. С.ilышу ... 

Т Э к л ь т о н ъ. Дъло, видите-ли, въ томъ, что я ... С.ловоиъ мнъ бы ХОТЪ.lОСЬ, 
чтобы Пирибингль иМей Фильдингъ немножко сблизились между собой. Я 
женюсь на МеЙ . 

• 
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• 
• в е рта. Женитесь? 

Т э.л ь к т о н Ъ. Чортъ бы побра.лъ эту ИДiОТКУ. Не даромъ я боя.лся, '{то 

она меня не поЙметъ. Да, Берта, да, я .iItенюсь. JКенюсь. Понимаете? Цер

ковь, священюш.ъ, ПРИ':lетники, сторожа, карета, ко.локо.ла, завтракъ, свадебный 
ПllрОl'Ъ, БЪ.лые банты, к.лаЕнеты, тромбоны и вся проqая qепуха. Свадьба
понимаете, свадьба? Развъ вы не знаете, '{то такое свадьба? 

Б е рта. Знаю. Я поня.ла васъ. 

Т э к .л ь т о н ь. Поня.ли? Право, это бо.льшее, чъмъ я ожидаJl.Ъ. Ну-съ, такъ 

воть по этому с.луч:аю я хотЪ.лъ бы присоединиться къ вашему обществу и 

привести мою невъсту и ея мать. Къ BeQepy я вамъ ПРЮIIJLIО свою до.лю 

. кусокъ хо.лодноЙ баранины и.ли чеl'о-нибу дь въ этомъ родЪ. Такъ вы 

бу дете менн: ожидать? 

Б ерта. Да. 

Т э к.ль т о н Ъ' . Ну, моя l\'Iи.лая, на тебя, кажется, нечеrо разсчитывать. Ты, 

кажется, уже все перезабы.ла. Ка.лебъ? 

К а .л е б ъ. Что прикажете, сэръ? 

Т э к .л ь т о н ъ. Позаботьтесь, чтобы она не забы.ла, о чемъ я ей l'оворилъ. 

К а .л е б ъ. Она ничеl'О не забываетъ. Это одна И3Ъ немноl'ИХЪ вещей, на 

которыя у нея хватаетъ ума. 

Т э к.л ь т о н ъ. Всякiй купецъ свой товаръ хва.литъ. Жа.лкiй простофиля. 

(Уше.л'О). 

5. Б е р т а, К а л е б ъ. 

Б е рта. Отецъ, l\'IНt что-то В31'рустну.лось одной въ Tel\'IНOTt. Мнъ нужны 

мои l'.лаза, мои терпЪ.ливые, .люблщiе r.лаза. 
К а.л е б ъ. Здъсь они, моя l'о.лубка, всеl'да къ твоимъ ус.лУl'амъ. Въдь они 

БО.lьше твои, ч:ъlVIЪ мои, Берта, ты знаешь, :и l'отовы с.лужить тебъ во всякiй 
'{асъ дня и ноп. Приказывай, родная: что до.лжны сд'В.лать д.ля тебя твои l'.лаза. 

Б е рта. Осмотри коинату, отецъ. 

К а л е б ъ. Готово, Берта; сказано-сд'В.лана. 

Б е рта. Теперь скажи мнъ, какая она? 
К а.л. е б ъ. Такая же, какъ и всеl'да, моя МИJlая. Простая, но ОQень уютная: 

свЪт.ленькiе обои на стънахъ, пестрые узоры на таре.лкахъ и б.людахъ; на 
v 

карнизахъ и пане.л.яхъ б.лестящее по.лированное дерево; каждьш Уl'ОJl.окъ дышетъ 

весе..п~емъ и комФортомъ; вообще преми.ленькая комната. 

Б е рта. Ты теперь въ рабочей курткъ, значить не смотришь таКИl\IЪ 

ФраН'fОМЪ, каКИl\'lЪ ты щеl'О.ля.лъ въ своемъ н(\вомъ паJI.ЬТО. 
" К а.л е б ъ. Да, конечно, эта куртка попроще, но все таки я и въ неи l\'ю.лодецъ. 

Б е рта. Отецъ, о'rецъ, разск.ажи мнъ о МеЦ. Очень она хороша? 
9 
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К ал е б ъ. O~eHЬ. 

Б е рта. ВОЛ0СЫ у нея темные темнъе моихъ. ГОАОСЪ нъжный И музы

кальный это я знаю. Я всет да .нобила ето с.лутать. Фпrура ... 

К а л е б ъ. 3дъсь нътъ ни одной куклы, у которой была бы такал Фиrура. 
А rлаза ..• (ЗаКдlUЛЯЛСЯ, ааnТЬд5). 

Б е рта. А наш):, друтъ, отецъ, нашъ блаrодЪтель... я никоr да не устаю 

слушать о немъ въдь правда? 
• 

К а.л е б ъ. Правда, моя дороrая, и ты имъешь на то полное oCHoBaнie. 

Б е рта. Еще бы! Такъ вотъ я хотъла тебя просить: разскажи мнъ о немъ 

еще ~то-нибудь, какъ можно БОJlьше . .7Lицо у нето прiятное доброе и нЪ.зшое
да? А ~TO оно ~eCTHoe и правдивое, въ этомъ Я увЪрена. Въ каждомъ ето 

взтл.ядЪ, въ каждомъ движенiи видна блаrородная ~еловЪко.любивая дута, 

хоть онъ и старается замаскировать свою доброту напускной СУРОВОСТЬЮ и 

rрубостыо. Въдь такъ? 
, 

К а л е б ъ. Да, въ каждомъ ето движенiи виденъ ~еловъкъ блаrородныЙ. 
Б е рта. Въ каждомъ ето движенiи виденъ ~еЛ0ВЪКЪ б.i1.аrородныЙ. Но, 

отецъ, онъ старше Мей? 

К а.л е б ъ. Да -Д а-а, немножко бу д етъ постарше. Но развъ это ~TO-нибу дь зна ~TЪ. 
Б е рта. KOHe'lHO, KOHe~HO. Это совершенные пустяки. Быть терпъливой 

подруrой ето старости, быть для нето нъжной СИДЪJlКОЙ въ болъзни, постоян

нымъ неИ3l1IЪННЫllIЪ друтомъ въ страданiяхъ и скорби, не знать уста.i1.0СТИ, 

работая для нето, обереrать ето сонъ, ходитъ за нимъ, сидъть у ето постели 
JI rоворить съ нимъ, кот да онъ не сппть, а кот да спитъ, молиться о немъ ... 
Какое c~aCTьe для нея! CKOJlbKO слу~аевъ доказать ему СВОЮ .любовь и предан
ность. Будетъ ли она все это дълать, отецъ? 

К а .i1. е б ъ. Безъ cOMHЪнi.a. 

Б е рта. Я .JLIобдю ее, отецъ. .7Lюб.лю всей дутой. Я моту ее .любить. 
(Заплакала). 

3 А Н А В :J; С ъ. 

К А Р Т И Н А Т Р Е Т Ь Я. 

(Вече!)ИНIЩ у Rа.1lеба. За СТОЛ0МЪ: Джонъ, мистрисъ Пирибинг.1[Ъ, м.съ ФИ.JIъдингъ, Мей, ТЭК.!IЪ. 
топъ, RаJIебъ, Берта. За ма.1lенькимъ столомъ С.!IоубоЙ. УжинаlOl'Ъ). 

1. Джонъ, М-съ Пирибинr..tь, Ка.лебъ, Берта, М-съ Фи.лЬДlIнrъ, 
М е й, Т э к .t Ь Т О Н Ъ и Т и л л и С л о у б о й. 

т э к.л ь т о н ъ. (Подавая блюдо С(5 карmофелеМ(5). M-С'Ь Фильдинrъ. 
М - с ъ ФИ.i1. Ь Д И Н Т ъ. (береmt5). Б.i1.аrодарю васъ, 
т э к л ь т о н ъ. IIе уrодно-ли еще? 

• 
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- с ъ Ф и л ь Д и н r ъ. Нътъ, блаrодарю васъ. 
Т э к JI. Ь Т О Н ъ. Миссъ М"эЙ ... 
М э й. Б.lаrодарю васъ. 

Т э к л ь т о н ъ. Не утодно-ли еще? 

М э й. Нътъ, блаrодарю васъ. 

67 

М-съ Пир и б и н r л ь. Ахъ, МЭЙ, подумаешь только, какъ lIIНoro крутомъ 

переllIЪнъ. Право начнешь rоворить о той счастливой поръ, котда мы съ тобой 

бъrали въ школу, и чувствуешь, какъ опять МОJl.одЪешь. . 
Т э к л ь т о н ъ. Ну, кажется, вы не l\южете еще сказать про себя, что вы 

ужъ такая старуха. 

М-съ Пир и б и н r л ь. А взrляните-ка вы на моето солиднаrо, степеннаrо 

мужа. Въдь онъ старитъ меня, по крайней мъръ, на двадцать лЪть. Не 

правда-ЛII, Джонъ? 

.д ж о н ъ. На сорокъ. 

М-съ Пир и б и н r л ь. Интересно знать, на сколько Л'ьтъ состарите вы Мэй? 
Смотри, Мэй, какъ бы въ слъдующiй: день твоето lюжденiя тебъ не перевалило 

-
за сотню. 

Т э к л ь т о н ъ (аас-мтья,л,ся). 
М-съ Пир и б и н r л ь. Ахъ, Боже мой. Помнишь, Мэй, какъ мы бывало въ 

rnколъ судили и РЯДИЛ1iI про нашихъ будущихъ мужей кто какото выбра.lЪ
бы 1I1Y жа. КакИllIЪ красавцемъ я тотда расписывала своето. Онъ долженъ былъ 
быть непреl\'IЪННО красавцемъ ... и молодой, и весе.лыЙ, и невъсть еще что ... 
А твой то, МЭЙ помнишь? Не знаешь, право, плакать или: смъяться, котда 

подумаешь, какiя мы тотда . были rлупыя дЪвченки. А иноrда бывало и такъ, 
что мы выбирали себъ суженыхъ изъ числа нашихъ знакомыхъ: rадали на 

настоящихъ, живыхъ молодыхъ людей. Мы и не подозръвали тотда, какъ все 

оно выйдетъ въ дЪЙствительности. Я никоrда не тада.lа на д.жона, я даже и 
не думала о немъ никоrда. д.а 11 ты, МЭЙ: попробуй я сказать тебъ тотда, 
что ты будешь женой мистера ТЭК.itьтона, да ты при колотила бы 1Ilеня. Развъ 

не такъ? 
Т э к л ь т о н ъ. Ну и что-же? Мното ли помоrли вамъ ваши мечты? Кон-

чилось то все-таки тъмъ, что вы попа.л.и къ намъ въ лапы: вы не моrли отъ 

насъ ускользнуть. Вотъ они мы. А тдъ то теперь вашп l\'юлодцы, веселые 

женихи? 
М-съ Пир и б и н r л ь. Одни умерли, Apyrie забыты. .да, нъкоторые изъ 

нихъ очутись они между вами въ эту минуту, ни за что бы не ПОВЪРИ.lи, 
что передъ ними тъ же СalllЫЯ женщины, не повЪри.lИ бы, ЧТО это правда, 
что мы мотли за.быть ихъ такъ безвозвратно... Нъ'lЪ, нътъ, не повърили бы ни 
за каюя сокровища въ Mipiэ. 

9* 

• 
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д ж о н ъ. Малютка. Что съ тобой, моя lIIилая? 

М-съ Ф 1'I.J1. Ь Д И Н r ъ. Прошлое прошло, а молодежь Bcerдa останется моло
дежыо, и пока lIЮЛОДЫЯ дъвушки будутъ леrкомысленны 11 rлупы, онъ, въ

роятно, И поступать будутъ r.JI.УПО и леrКОМ:ЫС.JI.енно. Самыми счаст.JI.ИВЫМИ, по 

моему, бываютъ тъ браки, rдt. не примъшпвается И.JI.И почти не при:мъшивается 
, 

то, что зовется любовью у r.JI.УIIЫХЪ и сентимента.i1ЬНЫХЪ .JI.юдеЙ; на этомъ 

основанiи я Ii предрекаю ЦЪ.i1ыя rоры семейнаrо счастья не сумасброднаrо 

счастья В.JI.юб.JI.енныхъ, а прочнаrо, СО.JI.иднаrо, СПОКОJшаrо счастья, мо .. юдоЙ 
четъ, имъющей скоро соединиться брачными узами. Завтра настанетъ день, 

~ 

Д.JI.я KOToparo я ИСК.lIOчите.JI.ЬНО ЖИ.JI.а, и Korдa ОНЪ этотъ день отоидетъ въ 

въчность, :моимъ единственнымъ, самымъ завътны:мъ желанiе:мъ будетъ, чтобы 

ПО.JI.ОЖИ.JI.И :меня въ rробъ, закОЛОТИ.JI.И rвоздями и отправп.JI.И на любое кладбище 

хорошаrо тона. ' • 
Д ж о н ъ. А теперь выпьемъ за завтрашнiй день и за будущихъ ново-

брачныхъ только сейчасъ же, прежде ЧЪ1l1Ъ я отправлюсь въ путь. 

(,4ЖОl-l'О, ТэкльтОl-l'О, М-С'О ФUЛЬdUl-lг'О чmсаются. Берта ртьзко встала U 

вышла uз'О-за стола). 

Д ж о н ъ. Прощайте, я скоро буду назадъ. Прощайте, rоспода. 

К а л е б ъ. Прощайте, Джонъ. 

Д ж о н ъ (nОdОlueл'О К'О столу около С л о у б ой). Прощай, 1I1а.lЫШЪ, прощай. 
Поrоди: настанетъ Korдa Нllбудь время, Korдa ты будешь разъъзжать по мо

розцу, а твой старый отецъ станетъ себъ спокойно посиживать дома у оrонька 

да наслаждаться своей трубочкой и ревматизмаll1И. А? Что ты на это скажешь? 

Гдъ-же Ма.lIOтка? 

М-съ Пир и б и н r ~! ь. Я здtсь, Джонъ. 
Д ж О н ъ. Живо, жена. Подавай мою трубку. 

М-съ Пир и б и н r л ь. Я совсъмъ забыла о трубкt, Джонъ. 
Д ж О н ъ. ЗаБЫ.JI.а о трубкЪ. С.i1ыхано-.i1И r дъ такое чудо. Ма.lютка - забыла 

о трубкЪ. 

М-съ Пир 11 б и н r.JI. ь. Я... я сейчасъ ее набью. Миrо:мъ поспЪетъ. 

Д ж о н ъ. Кстати: этотъ нашъ старпкъ... Большой онъ чу дакъ, знаешь. 
Не пойму я ero. Не думаю, чтобъ онъ бы.JI.Ъ дурной че.ювЪкъ. 

М-съ Пир и б и н r л ь. О, нътъ, навърно, нЪтъ. Я... Я увърена, что онъ 
не дурной. 

• 

д ж о н ъ. Да? О'lень радъ, что ты въ Э'fОМЪ увЪрена. Впрочемъ, онъ добрый 
старикъ, и платитъ хорошо; вообще настолщiй и я думаю, на 

Hero можно ПО.lожиться. долrо съ НИ1l1Ъ бесъдова,ли сеrодня по утру. Онъ 

разсказьmа,лъ мнъ о себt. О чемъ онъ ТО.i1ЬКО не разспрашива.lЪ. Я сказалъ 

е:му, :между прочимъ, что Korдa я ъзжу ВЪ извозъ, то дълaIO два разныхъ 

• 
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коица: одинъ день беру влъво отъ дома, а на друrой день сворачиваю направо и 
ъду въ противоположную сторону; онъ остался очень доволенъ. « Вотъ какъ )), 

rоворитъ, «значитъ я буду сеrодня возвращаться по одной съ вами доротъ, а 

я то думалъ, вы ъдете совсъмъ въ ApyryIO сторону. Чудесно, можетъ быть я 

попрошу васъ меня подвезти; ТО.JI.ЬКО на этотъ разъ я ужъ постараIOСЬ не 

засыпать такъ крЪпко». Ахъ, какъ онъ тотда спалъ ... Ma.ilIOTKa, о чемъ ты 
з а думала сь ? 

М-съ Пир и б и н r л ь. Я, Джонъ. Кажется ни о чемъ ос'обенномъ. Вотъ 

трубка. 

Д ж о н ъ. Что это, какая ты нынче косолапая, Ma.JI.IOTKa. Право я бы и 

самъ лучше, кажется, сдЪлалъ... (Уше.U5). 

• 
2. Тъ-же, безъ Джона . 

Т э к л ь т о н ъ. Ну-съ, хозяина... (Есть встали). 

Племмеръ, блаrодарIO васъ. 

М-съ Ф и л ь Д и н r ъ. БлаrодарIO васъ, мистеръ Плеимеръ. 
М э й. Блаrодарю васъ, мистеl)Ъ Племмеръ. 

Т э к л ь т о н ъ. Я к.ъ сожалiшiю до~женъ уйти. 

К а л е б ъ. Слушаю. 

Т э к л ь т о н ъ. Но я скоро вернусь. До свиданья. (Ушед;). 

5. Т ъ -ж е, безъ Т э к л ь т о н а. 

К а л е б ъ (усаживая M-Gг; Фи.ilьаи1-tг'О на стул'О у камина). Вотъ, мис
трисъ Фильдинrъ, если бы мой сынъ, который уъхалъ въ золотую страну 

Южной Америки, былъ живъ и верну лсл ... 
М-съ Пирибинrль. Калебъ ... 
Калебъ. Я пойду ... (ПоаошеДj Ко Берmть). 
Тэкльтонъ. Ну-съ и я пойду проrулятьсл. До свиданьл. (Ушел'О). 
К а л е б ъ. Берта, что съ тобой, дитя мое? Что случилось? Ты такъ пере

мънилась съ утра, за эти нъсколько часовъ... Ты такал rрустнал весь день, 

все молчишь... Что съ тобой, мол rолубка? Скажи мнЪ. 
Б е р 'f а. Какъ мнъ стыдно, отецъ. • 
К а л е б ъ. Но вспомни, дороrал мол, какал ты была счастливая такъ 

~ .1. ~ 
недавно ... Всетда веселая и доорая, всюми .ilIOоиман. . 
, Б е рта. Я rлубоко это чувствую, отецъ. Мое сердцепереполнено блаrо-
дарностью. Всъ такъ добры ко мнъ, такъ заботятсл обо мнЪ. 

К а л е б ъ. Берта, дитя мое! Конечно слъпота БО.JI.ъшое несчастье, но ... 
. Б е рта. Да, отецъ. Но мой мп.uэШ, добрый родной. Не то теперь :lI1:еня 

сокрушаетъ... Ахъ, еслибъ ты зналъ, какал я скверная. Приведи ее ко мнЪ. 
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я не моту БОJLьше МОJLчать. Приведи ее ко мнъ, отецъ. мэй ... приведи ко мнъ 

МэЙ. (Мэй пришла). ВзrJLяните мнъ :въ JLИЦО, моя МИJLая, моя дороrая. Про

чтите :вашими прекрасными I'JLазами, что на немъ написано, и скажите мнъ, 

пра:вду JLИ оно I'оворитъ. 

М Э й. О да, Берта. 

Б е рта. Знайте же, Мэй, мол прекрасная Мэй: въ l\Iоей дуmъ нътъ ни 

oAHoro жеJLанiя, которое не БыJLo бы жеJLанiемъ вамъ добра и счастья, НЪтЪ 

:въ душъ ни одной МЫСJLИ, которая не БЫJLа бы съ БJLаrодарныl\'ъъ воспоми

HaнieMЪ о томъ, какъ вы такал красавица, БЫJLИ добры всетда къ бъдной 

СJLЪПОЙ, даже тотда, котда мы объ БЫJLИ дътьми... ПJLИ котда л БЫJLа на

CTOJlbKO ребенкомъ, HaCKOJlbKO это возможно ДJLЯ СJLЪпца. Да НИСПОШJLетъ Господь 

свою БJLаrодать на вашу МИJLУЮ ТОАОВУ. Да сотръетъ Онъ СВЪТ.lой радост!,ю 

вашъ .жизненныЙ путь. Говорю ЭТО отъ чистаrо сердца, Мэй, I'оворю это ОТЪ 

ПОJLНОТЫ моето сердца, хотя сеrодня, котда л узна.lа, что вы будете ето женой, 
л чуть не умерАа отъ rоря. Отецъ! Мэй! Мэй! Простите инъ, что я такъ rоворю. 

Простите ради всето тото, что онъ СДЪАаАЪ, ч:тобъ оБJLеrч:ить мою темную 

жизнь, и ради тото, вы, вЪдз;., повърите, котда л ваl\1Ъ скажу ради тото, что 

при всей моей .lЮбви л не МОТАа бы пожеJLать ему JLучшей, БОJLъе достойной 

ето 

К а.l е б ъ. Боже ве.lикiЙ! НеужеJLИ л обманьmа.lЪ ее съ самой КОJLыбе.lИ 

TOJIТ~KO затъмъ, 'lтобъ растерзать ей сердце. 

-съ Пир и б и н r JL ь. Пойдемъ, пойдемъ, Берта. Пойдемъ, мол дороrая. 

Мэй, дайте ей руку. Вотъ такъ, чудесно. Смотрите, вотъ она ужъ и УСПОКОИ.lась. 

Она сеrодня БЫJLа добрал; она не захочеть насъ понапрасну разстраивать. 

Пойдемъ, мол МИJLая:... всъ вмъстъ и отецъ съ нами пойдетъ не такъ JL.I!I, 

Ка.tебъ? Ну, разу-мЪет-ся. 

(Увела Берту, Мэй и Калеба вг; комнату Берты. СеuчаСlJ же воз
вращается). 

4. М-съ Ф ИJLЬ дИН r ъ, м-съ Пир И б и нт АЬ I1 Т ИJL.lJI С.lО уб о й. 

С.I О У б о й. и отчеrо, котда они узна,.lИ, что друri.я будутъ и:хъ женами, 

объ чуть не умеРJLИ съ rоря? И неужеJLИ ихъ отцы обманы:ваJLИ? .. 

М-съ Пир и б и н r JL ь. Тиии дай мнъ сюда драrоцЪншi.rо крошку. Я ето 
покачаю, а мистрисъ ФИJl ьдинrъ разскажетъ мнъ пока, какъ надо ходить за 

• 

дътьми, поучиТ'ь меня уму-разуму, а то въдь я: ничеrо въ этомъ не СМЫС.lю и: 

на:върное мнотое ДЪ.lаю навыворотъ. Поучите меня, МИСТРJlСЪ ФИJlьдинrъ. 

М-съ Фи JL Ь Д и н r ъ. Я БJLаrодарю небо за то, что оно 1\ШЪ ПОСJl.а.lО такую 
почтитеJlЬНУЮ и ПОС.lушную дочь; я: не ПРJшисываю себъ въ этомъ СJLучаъ ни 

ма.lЪЙшеЙ заС.lуrи, хотя имъю всъ данныл подозръвать, и что этимъ счастьемъ 

• 

• 
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обязана я ИСК.lючите.lЬНО своему ум:hнью воспитьшать .lюдеЙ. Что касается 
мистера ТЭК.lьтона съ нравственной точки зр:hнiя онъ че.lОВт.къ безукориз-

... 
ненныи, а съ ТО-Ч ки зрънiя ПО.lоженiя въ свъту. весьма жеJLате.lЬНЫЙ зять, 

въ чеl\ТЬ, конечно, не усомнится ни одинъ смертный съ ТО.lовой на П.lечахъ, 

что касается скромнато семейства, въ АОНО которато мистеръ ТЭК.lЬТОНЪ будетъ 

скоро принять по собственному жеJLанiю и . не безъ домотате.lЬСТВЪ съ ето 

стороны, то М.истеру ТЭКJlЬТОНУ, я надiиось, достаточно изв:hстно, что это се

мейство принаД.lежитъ КЪ хорошему обществу и есJl.И бы ИЗВЪС'fНЫЯ обстоя

теJl.ьства, имъющiя, не скрываю, нъкоторую связь съ ТОРТОВ.lеЙ IШДИТО, о 

которыхъ Я не хочу распространяться въ подроБНОСТJlХЪ ... 

5. Тъ - е, Б е р т а, Д ж о н Ъ, потомъ Н е з н а к о м е Ц ъ. 

Б е р т а (быстро входя, беЗnОКОU1Ю). Чьи это шати? 
Д ж о н ъ (входитг;). Чьи шати; Чьи шати. Да мои. 

Б е р та. Нътъ, друтiе. Я С.lышу, за вами идетъ че.lов:hкъ. 

Д ж о н ъ. Ее не обманешь. Пожа.lуЙте, сэръ (воше.llг; Нез1-tакомецг;). Не 
стъсняйтесь; хозяева бу дутъ вамъ рады. КаJLебъ, вы уже ВИДЪJl.и ето ОДИНЪ 

разъ; значитъ онъ вамъ не совсъмъ незн:аКОl\IЪ. Можно ему посидъть у васъ, 

пока мы ВСъ отправимся ДОМ:ОЙ. , 

К а JI. е б ъ. Конечно, Джонъ, я буду очень радъ. 

Джонъ. Онъ очень удобный че.lОВЪКЪ въ обществъ, котда нужно товорить 

_ секреты. У меня здоровыя J1.еткiя, но онъ таки задаетъ и.м:ъ работу, моту ва.еъ 
увЪрить ... Садитесь, сэръ. Здъсь всъ друзья И всъ рады васъ видъть. Дайте 

- ему lI'Iъстечко у ка.м:ина и не обращайте на нето вни.м:анj 11' БО.lьше е.м:у ничето 

и не надо. Онъ будетъ себъ сидъть да по.м:аJl.кивать, да ПОТ.lядывать крутомъ. 

Съ нимъ совсъмъ не.м:ното и ХJl.опотъ. 

Б е рта. Отецъ, опиши l\ШЪ новато тостя. 

Д ж О н ъ. Какая она БЫJl.а нынче КОСОJl.апая эта МаJl.ютка. А все-таки 

я .lюБJIЮ ее самъ не знаю, за что. М:аJl.ютка, ВЗТ.lяни-ка туда. Знаешь ты, 

онъ (засмтья.llСЯ) онъ въ ПОJLНОМЪ восхищенiи отъ тебя: всю дороту ТОJl.ЬКО и: 
разтовору, что о теБЪ. ецъ старикашка . .л.юб.lЮ ето за это. 

М-съ Пир и б и н т .l ь . OqeHb жаJl.Ь, Джонъ, что онъ не нашеJLЪ себъ темы 
поинтереснЪЙ. 

...... ... 
друrои такои интереснои темы и не Д ж о н ъ. Темы поинтересн:hЙ. Да 

~ 
сыскать. Ну-ка стаканqикъ пивца, женушка, ес.lИ осталось, и ПОООJLтаемъ 

ПОJl.часика у весеАато отонька. Мое ПО'lтенiе, мпстрисъ. Не же.lаете-Jl.Il СГil31lТЬСЛ 

со мной въ криббержъ. Одну партiю. д.а. Гдъ карты (достало uзо С171,О.llа 
карты. СТЬ.llи играть. М-сг; Пuрибu1-tг.llЬ, nодаво IfJfC01-tУ пива, ушла сг; 

НеЗ1ШкомцеМli). Ну и чудесно. 
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М-съ Ф II Л Ь Д и н г ъ. Еслибъ обстоятельства СЛОЖИЛИСЬ иначе, наше скромное 
сеllIейство наслаждалось бы, можетъ быть, теперь довольствомъ, впрочемъ не 

стану вс!уоминать прошлаго 11 Юl'lего ужъ не скажу о томь, какъ моя дочь 

ДОВОJl.ЬНО продо.lжптельное вреllIЯ упорно отклоняла ухаживанiя мистера Тэкль

тона ... (Вошел'б ТЭ1СльтOl-l'б, 1Соторый, проходя за 01С1l0М'б пер е д1lей, вuдтьл'б, 
1Са1С'б МалЮl1Z1Са ушла С'б НеЗllа1Сомцем'б). 

6. Т:В-же и ТЭКЛЬТОН'Ь. 

Т Э К л ь т о н ъ. ПРОСТlIте, что обезпокоидъ, но мнъ нужно сказать вамъ 
v 

пару словъ сеичасъ-же. 

Д ж о н ъ. Мн:В сдавать. Наступае'IЪ критическая ~инута ... 
Т э к л ь т о п ъ. Самая критическая это в:Врно. Пойдемте-ка 

Д ж о н ъ. Что случидось. 

v 

СО мнои. 

Т э к л ь т о н ъ. Молчите. Джонъ Пирибинг,пJ, мн:В очень 

ВЫШдО. Очень жаАЬ ув:Врню васъ. Я всегда ,этого боялся, я 

жаль, чта такъ 

подозр:Ввалъ это 

съ самаго начала. 

Д ж о н ъ. Что такое. Въ чеl\lЪ д:Вло. 

Тэкльтонъ. Тс. Идите за мной, я вамъ покажу (Ушли). 

7. Тэкльтонъ и Джонъ за окномъ въ переднюю. 

(мuстрuс'б Пuрuби,н,гль и, НеЗfta1Сомец'б 1Срасuвыi" молодой человТЬ1С'б,уже Сllлв

шiй crьдoй nарu1С'б и бороду, nО1Сазываются в'б дворлх'б UЗ'б 1Сорридора в'б nередllЮЮ). 

Н е з н а к о 111 е Ц ъ. Спасибо, спасибо (цтьлует'б рук,у). 

М-съ Пирибингль. Ну, идемъ (увuдтьла, что ощ; без'б nарик,а). А пари:къ? 

Н е з н а к о м е Ц ъ. Ах'Ь да парикъ (оба смтьются; 01lа nом()гаеm'б ему 
1lадтьть nарuк,'б). 

М-съ Пир и б и н г ль. Пора идемъ (входя в'б первую к,ОМllату).Ъдемъ, 
ДЖОН'Ь. Гдъ же ты. 

Т э к л ь т о н ъ (за ок,1l0М'б). Не вздумайте прибъгнуть къ насиДю. Это 

беЗllолезно и опасно. Вы СИАЬНЫЙ, здоровенный парень: вы можете убить 

челов:Вка, прежде ч:Вмъ сами опомнитесь (ск,рываЮ17lСЯ). 

М-съ П при б и н г л Ь. Покойной ночп, МеЙ. Покойно:й ночи, Берта. Тилли, 

давай сюда крошку. Прощайте, мистеръ Тэклътонъ ... Что же это, наконецъ .... 
Куда д:Ввался Джонъ. 

ТЭКЛЬТОН'Ь (nолвляясь в'б дверлх'б). Онъ уrnедъ впередъ. ' Онъ IIдетъ 
П:ВlIIJ{ОМЪ. 

-съ Пир И б и н г л Ь. Джонъ, голубчикъ. Что это значитъ. П:Вшкомъ. Въ 
такую темень. 

~AHAB1I съ . 
• 
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к л р т 1[ ПА Ч Е Т В Е Р Т А 11. , 
• 

• 
, 

, 

J. ДЖОJIЬ (О()Шl'О). 
• 

• 

д. j), О 1I ъ. (tHbt ~ю;.кстс ,тбнтt"J че.tOвт.ка, J\l)ежде ,!,I' i\l'b C("'III .J J.) ""' опоынитесь » , 

(']~азаД'J. ТЭJ(.1.ЬТОllТ •. IСшос-)кс это бу;\етт. убiiiСтпо, CCjtIL дaiНЪ негодшо воз]\юж
ностг. CXHilTll'l'1 СЛ со '111lOl[ нъ рукопашную. Тотъ вт.дь J\lО.JlOже. Тотъ J\lодоже. 

,la. 1'.al\oil IlIlОУДЬ нрежнiII ... стара а зазноба ... чеJLОВт.къ, ПОКОl)]lвшiй сердце, 

](O'rOI);'I'O J[ IIC ]\[or"· ПОI(01)11 'ТЬ. 11 б I -'-" З ранНJШЪ ея юностн, тотъ о коль она меЧТilJLа, 

110 КОil1т. она тоо\Она.1.а, котда llоображаJL'Ь, 'ГТО она счаСТJLива". со l\IHoi'J". Какал 
:ЧJка ,J,) ыать 03"Г. ::)'I'о .чь теперь (С1-иl.l'5 СО Сl7lТЬН,Ы РУ:ЖЬе). ;) бей, убей ето 
сопна 1'0 нъ посте"lIl (I,-раое/nел со ]JY,JICbe.ll'O "'0 /I,ОМ71ПJ7lJЬ r{езн,ПlCОАll~П.

ИЗо НО.шuт полв, lJlеJ1lСЯ фея-сверIlОК'О). 

t. Джонъ 11 Сверчокъ. 

Фея. Джонъ, Д Ж.онъ! 

J ж о н ъ (ог.lяну.1СЯ "РJ?ОЛlа, 7LоОоше.l& h'.& I1ЛAlUl-lУ, заn.тп,..а.lО). 
Ф е я (reep/{OlC5). « 11 JLюБJLIО его, JLюбдю ::Iа то, что СТО.лъко разъ ето СJLушаJLа', 

за тт. lIlЫС.ш, которыя ПОДНlIJ\lilJLа во мнт. его безоб1IДная пт.сепка». 

Д.жонъ. Она это ГОllОРИJLа. Да, да, ЭТШIIИ СЮIЬНШ СJLовамп. 

Ф е л. « ТВОй доыъ БЫJLЪ дДЛ ]\'[енл счаСТДl1l3ЫИЪ доиомъ, Джонъ, 11 Л JLIоБJLЮ 

за это сверчка ». 

rl ж о н ъ. Онъ БЫJLЪ счаСТ.1I.IlilЫlНЪ, Богъ свидт.теJLЪ. ОIlЪ дт.далъ его счаст-

JLIIВЫМЪ." всегда до НЫНЪШНJПО днл. 
Фея. Такая кроткая, J\lшtaя... Bcer да заБОТJLивал. Такая весеJLая ХJLОПО-

тунья... Такал ':I.Jlстал сердцешъ. 

Д ж о н ъ. lIравда. Все прапда, иначе я не ]}югъ бы JlюбllТЬ ее, ](акъ JLюБНJLЪ. 
Ф е л. Какъ JLюблю. 

Д ж о н ъ. Какъ .1I.IOбнл'Ь. 
Фея. Во llмя тноето ПРОШJLаго С':l.астья, твоего домашняго очага. 

Д ж о R 'Ь. KOTOPbIII она опозорила. 

Фея... который она ][ как'Ь еще часто освт.щала СВОll:М:Ъ присутствiеllf'Ь, 
который безъ пея БЫJLЪ ЛIlШЬ простоfт гру дой КIIРШ[':I.Сi'r ){ ржаваrо ЖС.lт.за, а 
съ нею ста.л.ъ ад'тарсмъ 'l'BoeI'o дома, алтаре:м:'Ь гдт., забывая будни:чяыя за
боты, ты ежечасно ПРИllОСПJLЪ 'шстую жертву ясной ДУJIIll, беЗI'раНПЧIЮII в'вры 
'{ перепо.1I.неннаго .1ю60ВЬЮ сердца. Во нмя 'rBoero ПРОШ.lаго счастья, среди 
lШlрнаrо СВЛТJ!JLища твоето о'шта, тдт. тебл оБС'l'упаютъ ДОlЮГlЯ воспоютнапiя. 
ВО ]ПIЛ твоето ПРОШ.ilаго счастья. ВЫСJLушай се. ВЫСJLушаl[ ]\lСIlЯ. Прпс:"'ушаiIСН 
ко BCe)l.", что rоворит'Ь тебъ языколъ твоето ,\01lIa ... 

Д .ж О н ъ. 11 товорнтъ за нее. 
10 



• 

74 
, • , , , 

Ф е л. Все, что ТОВОРll'ГЪ ЯЗЫКОl\lЪ Tnoel'O доыа, ТlIоето ,J,оиаllIlIЮ'О o'laTa
,'I, О olliIШО ТОВОРJlТЬ за нее. Н-1;тъ па С13ът-Ь ин ОДI-lOТО тадкато, ЗJLОТО, oI1YKaBaTo 

существа, которое l\1OTJLO бы похвастаться ;~ружбой съ пей, которое ПОС.l\'lЪJLО 

бы ск азать, '1'1'0 зпаетъ ее. Одна только я весе.JLая маJLСНЫ(Я Фея я ОА ШI. 

<lLlаю, чето она стонтъ. Вотъ она C][;~IITЪ у ОПIЯ за работой, она шьетъ JI '1'11-
хонько напъваетъ: lЮТJLал, nеССJLал, преJLсстная МаJLютка. ЭТО-JLН вътреllН:\Л 

.жена, которую ты ОПJLaI,llваепu>. 3а дверЫНIl ПОСJLышаJLIIСЬ тодоса, lIfУЗЫI,а, 

ТРОl\IКiй товоръ и смЪхъ. ]3ъ коштату nорвалась ТОJLпа l\1О.JLоде .Ж.н женщинъ п 

МУ-'К 'lИНЪ. Малотка .ilучше IIХЪ вс1:,хъ J[ не c'l'apJ,>Ir JLl060Й Jlзъ ШIХЪ. ОНН ЩНlШJLIl 
звать ее съ со·боЙ та Iщовать, но въ отв-втъ на ][хъ ПРНТ.JLашснiс она только 

заСМЪЛJLась, покачаJL<t TO.JLOBOJr J[ ПOJ,азаJLа на 01'01IЬ, тдъ СТОЯJLа ея СТРЯПНЯ; 

такъ olJa и ОТIlУСТП.JLа НХЪ JШ ст. чhмъ, И KOl'Ai\. молодые .JLЮДIl стадн ВЫХОДJl'fЬ 
~ . 

О,J,ИllЪ за гl,РУПIj\iЪ, она кнвала ШIЪ I'О.iLOIЮП съ таКIlЫЪ веСС.JLЫl\IЪ раI3НОДУШlеl\ГЬ ... 
А l\IС .ЖДУ тъl[ъ раВПОДУlJJiе совсЬмъ не 13ъ си Xapal\Tept. О H'BTJ>. Когда вслъдъ 
заты\Jъ па норотЬ показа.1\.СЯ ОДIШI> ЗlIiI.КОJЧыi[ наыъ Н3ВОЗ'lIIКт., Боже 1\'101[, какъ 

радостно 6РОСlТлась она Cl'O нстрJиать. :-)'.1'0 .JLI[ .iKeIla, KOTOpaJ[ тебh JI3JIЪП\lJlа. 

Она качаетъ ,7I,-]:'ТСкуlO кохыБСJLЬКУ, тихонько llаПЪВ<lЛ J[ НО.i\.ОЖ.lJВЪ толову на 

ПJLСЧО РОС.IЮ'О Тlе~lовЪка. Ова СТОlll'Ъ сь ребенко,чъ, вессло БОJLтаЮЩ<lJI посре':',1I 

КУ'JЮI ОПblТНЫХЪ C'fapblX'f. м{\тронъ. Он(\ стоптъ солндно, ошrраясь на руку 

Ыу.а;.а , дооросовtстно нрит.вОр.ЮIСЬ таКОЙ-jке опытной MaTpOHoil, какт., Э'l'[1 ста

РУХ![ (91nО Olla-lnО) 11 CTap;JJICb ][зо 13С'ВХЪ СИJL'L унърпть, что она паВ'БКП отре

KJlacu отъ суеты bliPCKOfI и 'lТО быть Ы , терыо совсъиъ ДJLЛ пея не новость. 

:-)то .i\.1I Ж.с на, которал оБJlаНУ.JLа тсбя. 

(Исчез-ла. lfa cl~ellТb ltачunаеlJUj сlзтыILzlьJJl Ь до ПО-ЛJtаго раЗС61ЫnП. jfa/c01-lо 
спит:;; во /(pec. lТb. Когда разсвть.!lО С/nУ/Со в;; дверь. Да/сон;; nросыпаетСЯ!lе 

српзу, вспzaеmй, nрлчеmо руа/сье, опuсрывпеlJlо дверь. Входиnz;; 1'э/ .. ,;lыllll0,' 
napaal-tO одтыnый СО свадеб1-lЫJlltо [~вТЬ17UШJ1"'о во nem-ЛLЩlЬ). 

2. Д jK О II Ъ 11 Т Э К .JL Ь Т О II ъ. 

т э к JL Ь Т О Н Ъ. Джонъ ПириБИНТJLЬ. 
ствуете ПОСJLt вчерашнято. 

Моп: добрыi'т друтъ, какъ НЫ сеБJI 'lУ.в-

д ж о н ъ. Я провехь очень 'l'НЖСJLУЮ 1l0TlЬ, ЫJlстеръ ТЭКJLЬТО111., я БЫJLЪ 

H'lepa разстроеllЪ. Но теперь все ПРОШJLО. МО.Ж.ете вы УД-ВJLИТЬ мн-в IЮJL'IaСШ\.(\ 

вреиепп. Мнъ ПУЖlIО СЪ ваl\Ш потоворнть. 

т э к д ь т о J l Ъ. Я нарочно зат'ЪЫЪ 11 нрihхаJLЪ. О JLОПЫДН не безнокоЙтесь. 

Jl ее привязаJLЪ вожжаl\lН къ СТОJLбу, 

(,L[J/C01-l0 II ТЭК-ЛЫnОllо уш-ли). 
вы только подбросьте ~ 

еи охапку СЪll а. 

С JL О У б о й (входит;; Со н;увШlUlО.l\ltо II 710-ЛО/JlеlU~е.мо, стУllиl7l0 в;; дверь /,й 
Незн({}<-о.1Ш/у) 1-lелщого nодо{)!сдпв;;. 2-й ра-зо. ВозврпщаlOтся ТЩ-ЛЫnОIl3 II jfa/cO!l;;). 

• 



• 

• 

5. !1ж.он'I), ТЭJСJLЬ'fОНЪ, СJLоуБОl~[. 

д ж о н Ъ. Вы Н'ЬДЬ п'ы1Jас'fесьь 

Т;:) к JL Ь Т О II ъ, Да, ровно В'Ь 

усп'Ьемъ ПОГОВОРIIТЬ. 

нс раньше д:вЪиадцаТII. 

двЪнадцать. Вреl\Iени ДОJ30JLЫЮ 
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впереди: 

С ~ ~ с . .i1. О У о о П. ъ вашего ПОЗВОJLеJШJ, сэръ, JI никакъ не ыогу l1.0cTY'la'rbCJI. 
Я ш\Дъюсь, что lШКТО зд 'Ьсь не ушеJLЪ ][ не УМСРЪ, съ вашего ПОЗВОJLснiл, 

т э к JL Ь Т О Н ъ. Не постуч:аТ[,С}I-.i1.И I\IПЪ. Это С'l'аПОВIIТСЯ .i1.юбопытно. (Наllи

nаеПlо С/nУ 1lап/,ь. ПОСЛfЬ двухо-m рехо nОnЫПlOlа5 достучатьсл, пробуеmо, 
заnерmа-дll дверь. /(верь О/11лрываеmсл. 1'ЭК./lЫnОН'О, за llUJИ'О С.лоубоЙ Clrpbl
ваюmсл вБ ней n сеuчасо ;}/се возвращmшnсл). Джонъ ПнрпБИНГJLЬ л на

,],']нось, что въ эту IЮ'lЬ У вась здъсь не СJLУЧНJLОСЬ нич:его ... Нllчего страlllнато. 

A'L.i1.0 ]Л~ 'l'O:lIOЬ... д ЪАО въ ТОМЪ, что ето тамъ II'LTOЬ 11 окно стоитъ llастежъ. 

Правда, л не заl\IЪТИ:JL'Ь сх1ДОВЪ чего-ннбудь такото ... п окно ПО'IТИ: ВЪ уровень 

('ъ садоиъ, но bce-таЮI л нспугаJ"lСЛ... ПОДУl\Iахь... не ВЫШJLО АН у васъ тут'Ь 

потасовкн. А? 
Д ж о н ъ. Успокойтесь. Вчера веч:еромъ онъ :вошеJLЪ въ эту комнату Ц'ЬАЪ 

н l1евреДИl\lЪ, п съ тъхъ поръ никто къ пеl\IУ не ВХОДИJLЪ. 011Ъ ушехь по своей 
1"' ~ ,1. t-: дoop'НI во.i1.:.б, П Л могу сказать TO.i1.bKO одно: Л самъ оы съ радостью J3ышехь 

навсетда въ эту дверь, еСJlпб'Ь я моть lIЗi\IЪНИТЬ этнмъ ПРОШJLое н СДЪАать такъ, 

ч:тобъ онъ никогда сюда пе ВХОДI1АЪ. Но онъ БЫJLЪ ][ ушехь, и l\ЮЙ раС'lетъ 

съ ЮП\I'Ь конченъ. (С./lоубоЙ Уlll./lП). 

4. Д ж о н ъ, 'f э К JL Ь 'f О 1I Ъ. 

т э к Jl Ь Т О Н T~. Да. ЗпаЧJ[ТТ~ ОПЪ дешево отд'1:'JLаJLСЯ вотъ :все, что л на 

ЭТО могу сказать. 

Д 11\_ О Il Ъ. Вч:ера 

l\lОЖllОСТЬ убъдиться, 

~ • J. 
вечеРОl\-lЪ, ОJlаГО,J,аря ваШШ\IЪ стараюлмъ, Я Иl\I:.БJLЪ воз-

t!' v 

что l\ЮЯ _жсна... l\lОЯ ,j-кепа, которую л JLЮОJLЮ... таши ... 

т э к JL Ь Т О II Ъ... И и-1_жно ... 
4 ж о н Ъ. ЧТО l\ЮЛ жена помогаетт~ ЭТО:llУ qeJLOBtKY обманыва:rь лодеп 

СВОПМII переодЪванi.ю\ш ][ достаВJLЛТЬ ему C.i1.Y'IaII llllДЪТЬ се наединЪ. Чего-бы 
Я не да.i1.Ъ, чтобъ ннкотда не J3ИДЪТL Toro, '1'1'0 Я впд1:.JLЪ вчера. ЧСl'О бы Я не 
даАЪ, чтобъ не Ш'lЪТЬ васъ посреДПИКОl\IЪ въ ЭТО:llЪ д'1х1. 

Т Э к .i1. Ь Т О 1I Ъ. У l\Iенл, признаюсь, llcerAa БЫJ"lJ[ на этотъ счетъ подозрыIя •. 

За ЭТО-ТО, въролтпо, l\lенл и не JLюБИJL][ въ вашем.ъ 11.0]\'1'1. 
Д ж о н ъ. Но такъ какъ къ Hec'IacTbIo, такъ какъ ВЫ постараJLИСЬ устропть, 

_ ч:тобъ JI 'ВНДЪАЪ ее мою жену, которую л лоб.i1.lO... чтобъ JI ВИДЪJL'Ь ее въ 
таком'Ь невытодномъ ДМ! нея сп:Втъ, то справеДJLIIВОС'fЬ требуе1VЬ, 'Iтобъ вы 
'fеперь взг~tлllУ АН на нее l\ЮШШI rдазаl\IН н узнали, ЧТО ДУlllаю объ Э'fОМЪ 

10* 
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11. ПОТОМ, 
• 

что мое I1Iпънiе 'генер!> ОI\ОНЧi\.'l'еJl.ЬНО Jl llI1'ITO 11 е МОЖ ("I'Ъ ето 

НОКОJl.ебатr). 

ТЭКJl.ЬТОi[Т). РаЗУl\Iъетсл, Ti\Kb ПJl.И JIШl.':fе оБНДЧllка надо наказать ... 

Д ж оп ъ. Я трубый простой чеJl.ОВЪКЪ. Но ЫНЪ нътъ lШ«СГО такото, ЧТО 

поДкуm\.Jl.о-бы въ МОЮ ПОJl.ьзу. Я не уиеl1Ъ, Ю\.КЪ наJllЪ I1ЗВЪС'l'I[О, 11 НС МОJl.одъ. 
Я кръпко .вобло ыоro )\1(i\Jl.Ю'1'КУ н ВЪ ЭТОNП) ВСЛ 1I10Л Зi\СХУТ{\.. Я ПОJl.юбнJl.Ъ ее 

за то, что 3Hi\Jl.b ее ребеНКО'lЪ lуh ;~ь он{\. BbIpOcJla на ыонхъ l'Jl.i\.захъ, 11 за 'fO 
еще, Ч'1'О .н ВПДЪJl.Ъ, какое ош\. СОКРОВlIще. Она БЫJl.il l\lоей ,жпзпыо ВСЪ ЭТII 

ТОДЫ ... У)1{Ъ л не ПОNIНЮ, СЪ какпхъ поръ ... На Cb :bt:l-~ МНОГО МУЖ.чшrъ I! .ItУ'lше 

J[ УNIIгве lIIенл, по lШ ОДПНЪ 1[ЗЪ ППХЪ, Л увъренъ, не ыогъ бы ПОJ\.Iобпть мою 

J\lаJl.ЮТК) такъ, I(акъ 11 ее .JI.ю6.)I.IO. П вотъ, Jl.юбл ее, л Ю\.'IаJl.Ъ все чаще дуиать о 
~ ~ IV t=' 

ТОЫЪ, что хотл 11 11 не стою ел, но что л l\ЮТЪ оы все-так][ оыть еп ДООРЫl\JЪ 

lIIу ,жеl\IЪ, С) l\,I:BJl.b бы, NIожетъ быть, ОЦЪНIIТЬ ее Jl.учше, чы\ъъ ВС11кjй другой. 

Такъ то l\Ia.JI.O-ПО-lIIа.JI.У 11 JI прiучи.JI.Ъ себя I(Ъ МЫСJl.II, '1'1'0 это ВОЗllIожная вещь 

н что ОТ'lего бы на;IlЪ II не пожеННТЬС11. И въ концъ концовъ таl(Ъ оно J\ 

ВЫШJl.О, яы пожеНП.JI.IIСЬ. 

Т э к JI. Ь 'f О Н Ъ. Гм. 

Джонъ. Я 

хорошо JI3УЧНJIЪ 

счастье она ынъ 
v 

ПОДУIШ\..J1.Ъ О неи. 

NIJЮfО ДУll1аJl.Ъ, преждс ЧЪNIЪ РЪШПJl.С11; 11 пспытьша.лъ себл JI 

свое сердце. Я знаJl.Ъ, каl(Ъ КРЪПКО л J\.Iоб.лю ее н какое 

прпнесетъ, но я забы.JI.Ъ... Теперь 11 это чувствую... я. не 

т э к JI. Ъ Т О Н ъ. Конечно; конечно. JLеГКОИЫСJl..iе, вътрснпость, iltail'Aa ПОКJl.О

ненiл. Объ ЭТОlНЪ вы забыJl.И ... УПУС'l'IIJl.1[ 113Ъ Вllда ... да, да. 

Д ж о п ъ. Вы .ltучше не перебнвайте ыеН11, пока не пойме'fе, 1(акъ СJl.ъдуетъ, 

а вы еще очень отъ этого да.JI.еJШ. Ес.J1.П вчера 11 быJl.Ъ способенъ уО.IТЬ пеРВaJ'О, 

кто бы ОСl\fЪJl.П.JI.СЯ сказать дурное СJl.ОВО о пей, 'ГО сегодня я такого чеJl.овЪка 

раздавпJl.Ъ бы ногой, какъ гаДпну, будь онъ l\Пl'В хо'('ь братъ родноil. JКенлсь 
v 

на неи, лод}ма.'l,Ъ-JlН 

всего, что быJl.О ей 

Л, ч.то въ ел 

дорото· отъ 

v 

тоды, СЪ сл красотоп, л отрываю СС отъ 

МОJl.ОДЫХ'.[, подругъ, отъ 
,., 

вссе.JI.ато оощества, 

которато она БЫJl.а 
. , 

украшеНlемъ, отрываю отъ всего этото, чтооы запереть въ 

ЫОI1 скучный ДО1IЪ на всю жпзнъ Н дать еl1 въ товарищи 1\1010 скучную особу. 

Правда, J[ J\.Iобн.II.Ъ ее, но разв-В это быJl.О З,\.СJl.угоЙ С'[, JVюеir стороны, l\.ol'Aa 
,1, ,., П ,.,] [,1, ВС:О, кто ее Зllаетъ, не MorYTIJ ее не Jl.LOоить. одушаJl.Ъ.JI.И я ООЪ ЭТОl\IЪ. :оть, 

ин на ОДНУ l\ПШУТУ. МО.JI.одая, поq'~" ребепокъ, 'ПО lI'IOfJl.a она ЛОНlIJlJaТfэ 13Ъ 

яшзнп (вхоояПlо М-Со Пuрu6unг.ilЬ, за llей C.iloy6oii, ОСJJZПlО/1lСЯ ВО г.ilуБШllЬ 
1J 'ШК 'Б, что ТЭК.ilЫnО/-l'5 l!t ,l({)ICO/-lо их'5 nе ВUОяln(5). Я ВОСПО.1.ЬЗ0ваJl.СЯ ел нс
опытностью, Я жени.JI.СЯ на пеI';r. Чего-бы я нн даJl.Т, теперь, 'l'fобы ЭТОТО . 

НlIКoгдa не СJl.УЧИJl.ось. Радн нел, не радп себл. CKO.J1.IэKO надо бы:.JI.О мужества 
v ,., 

съ ея стороны, CJ(O.JI.bKO СIfJl.Ы душевнон, что{)ы скрывать отъ менл п:ю ДНЯ ВЪ 
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ДСШ:', ках& Olla~ llCC'[(tC'l'lIa. Н она Сlсрыва.Л.il. в '.1. jI, ПОС Дll' I'Л. Нвдrl:tл Ыа.л.Ю1'ка. 

Какъ 11 (()l"f. л не ПОПШ\fil'rь. Разl3т, л не пнлт,ЛL, какъ тл:tза СЛ Ш\ЛО.ilППДI1СЬ 

С.7tезаllШ, какъ 'юлько заТОВОРПJ\JI о таЮIХЪ н<,раВIIЫХЪ бракахъ) I(aKL паШL. 

Вид'h.lЪ, Blf,~t.JtL, П IШ'lСГО не подозръваЛL 11,0 пчераurплrо (I,НП. Б'h ,l, l1ал 

д'l'.вочка.. 11 какъ J( lIIОl'Ъ Ilотда-ппБУtl,Ь над'влться, ':f'ro ошl. ]\[СllН тroЛlOОJlТЪ. 

Каl\Ъ я ,(()["Ь ПОВ'1;РНТfЭ, '}1'О она любптъ ~IeHH. 

'Г;')К.IЬТОlLЪ. Она Ci\JHa старалitСЬ вС'l,'\.ъ 
и 

f\{> 'l'it}COl1 

'тепеlllf ("I'apa.'La CI., ':IТО Э'I'О-ТО нрнзнатьс а 11 нода.lО нервый пово,~,Ъ j('I) ~ТОПilrъ 

ПОгl,озр'Внiюrъ. Моя ш~в't.("I'а, М:ей Сl)нльдшН'т., Нl, :угоиъ отношепiн ... 

,1 iK о II Ъ. Она ХОТ'вла, л ']'О.lЬКО теперь Ш1'111наю пошшать , ]l'ШЪ t'ОРЛЧО 

она х<уг:Вла J( стара.1ась быть lIш;t послушноi! П в 'врпоп жено}:' •. Только н 0 r~IIIlL 
~ ~ ~ 

ЗU;tЮ, КiЩЪ она ОЫ.'Lа доора , К(1К"[, мното она !",.ilЯ lIIеlШ C,J,n.la.la ) какое ." нея 
• 

:\1.' жеС'гвсш-roе, п:Вжное серДI~с. Пусть счастье) I .. OTopoe я ~ ЗШl.IЪ J1ОДЪ этоiI 
и~ 1-. '[).,... 

кроплсп, оудетъ СВJТд 'ьтеДС,IЪ, что я ие .Lry. uОСПО}IШlаНlе оо'ь Э'J'01IЪ с 'н\.("Iыl 

6удеть ПО,J,,~еРiI\I1вать Jl утiшлtть l\IеШI) ],OTtl,iL J[ останусь О,~ПI[Ъ. 

Тэк.'tЬ'fОIIЪ. Ог\I1ПЪ. Ото. Тюсь) зна'fIIТЪ, вы таlШ юнr:врены ЩШШJТIэ ЭТУ 

l1сторiю ДО Н'hкоторой C'rerrell1[ 1(1.. св:ВДЪнjю. 

11 ж. о НЪ. Я наи:Вренъ сдъдать ДJlЛ неа .iJ.) 'Iшее) что 11 смое) , ПСКУПII '1'Ь ~lOЮ 
v 

ВННУ передъ пел ... 
'f э к .л. ь Т О П Ъ. IICK~' пrrть ваш) В1IПУ 

.. 
передъ неи. До.lЖ 110 

; 

оыть Я Ч1'О-НН-

будь не досдыша.7tъ: вы в1,>рно не то so,.Jarr сказать. 

,1 iК о Il Ъ. CJl~~ lUailTe) Ч'fО а буду ГОВОрlI'ГЬ. С.lушаПтс въ ооа п за.рубите 
cen'h на носу то, 'ПО ),С,tьпuнте. СдушаПтс- же. J(СНО- IИ J[ rоворю. 

т Э J{ л ь т о н Ъ. Совсрш еПIlО ясно. 

Д;к о н Ъ. И 1(акъ 're.il.OB·f,KL, которыir р'Впш .'I.СJI III'ПОJLПП1'Ь 'ГО , '.11'0 онъ 1'0-

ВОРllТЪ. 

Т эк Jl Ь Т О Н ъ. Аа , по крайнеп 1\ГВРЬ , O':fCIIJ, ПОХОЖС на то. 
11 ж о II Ъ. Такъ Сд)"Ш" ilтс,ке. :ВсlО JЮЧ'" а прОС II,J,ъ.l·... .'~ э'Гоrо о '1 аха. : ~a 

эту 1I0Ч:Ь Л нызва.i1.Ъ 131> СВ()С[[ па,ш·fТI[ всю ('11 ЖII",([Ь день за i1,lIe ~l'b. Л нере

nl)<tлъ въ своеыъ ун:\:; всъ еп ПОСТУJIlШ, всъ C.iJ.OBa, во BC:h .~'I" 1IС.н>'miТIIШ ъ 
<J 

l'_lуч:tа\.ъ за нсе ВIJеilIЛ пашето СОВ1\гвстrr;но ;.I,птьл ) IТ к.л.япусь ,') JlЮН она не-
BI!I!lТit, eC.il.1l 'fО.1lЬКО CC'rIJ OOL'"[, на п(>nссаS'.u , чтобы (,УДIl'ГТ) II CBl11l1JblXl, I! 8111101\
lIых ..... l1Втт. во М: lIт. БОJlI>lIlС [Ш lIеДОJУ]ч)iН, 111[ 1'I1т,па ... JLll'IC1'0 .I(}JОllгt <':03 l1апiа 
,11OCI'0 1'01)1[. :Вт. HCC'((tC'l'HytO НIIНУ'ГУ kaJ\oII-J-шб., N' преiкнiЙ ... МilлыiL са CCPд!~y 
юноша, l'ораздо бо.lьurе иена НОДSО,J,шu,iiI 1 .. 1> ел I3куса1П. н возра("I') ) 11ОК[[II) 

'l'LlI( радп ыспя, быть жетъ ПРОТIIВЪ ел IЮЛН возвраТJ[.iJ.СЛ llor, Ht'il, U'I> IlС 
С<JаСТILУЮ ,пшуту пораа,СШIaН ето LLеОJКrr,\аlfl[Ы~ГЬ ПОJш.II.СlliСJ\IЪ ) Н(' ") <.:IIJ,Bl, 

'~(1;'KC хоро][[енько оБДУ~lа'l'Ь, ,[то она Л 'Ь л.аеТJ., она с,а)').л.а.la(Ъ СО) чitС 'Гlllщеll сто 
O{).tla.lLit ... скрьца его 01'Ъ М('IШ. В'1ера вечеро'lЪ BIIA'1.1'H·f> (''1> 111111&. Мы БЫ.LII 
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СnИIl:1'>'1'СJLЛМИ ЭТО1'0 СВllдапlя. Конечно, это БЫJLО дурно. Но кром1> Т01'0, 1111 B'I, 

ЧСnIТ, др Уl'ОЫЪ она llСВJIJ ша, еСДII тодько есть нравда на земJLт, ... 

т э к JL Ь Т О Н ъ. Есдн таково ваше МIIт,пiе ... 

л ж о п 'Ь. Такъ нусть же она оудетъ с.воООАна. Пусть )IЦС'1"1> 0'1"[, МСШJ, 

напутствуемая JНO Шlll 1 ОJLаТОС"lOвенiяМII за т1 душ CB'l,'fJLaTO счаСТJ,}l, которыл 

оиа МIl'1 да.lа, II 1\1ОШ1Ъ прощснiе.;\l'Ь за ту БОJLЬ, которую она 1I1Ит, НРll'ЛIШIJLiI. 

()eroALlH тодо.вЩlIна '1'01'0 дня, кот.:\а я ВЗЛJLЪ ее )[зъ родпото доыа. ()С1'ОДШ[ 

же она возвраТIIТЬСЯ ,II,ОllIОЙ 1I Я не буду ее БОJIЬШС тревояшть. Ел отен,'[, 11 

1Ilil 'IЪ возьыутъ ес опять кт, ссБЬ. т дт, бы 01lа 111[ бы.lа тамъ ИJLН .в'& друто.1П, 

М'1С'1'1> Л всегда 1Il0гу ПОJLОЖIIТЬСЛ на ПСС. Она УХОДIIТЪ отъ lIlСНЯ С1,'JJlС'JЫШ, 

ССрДЦСЫЪ ][ незаIfЛ'J'lIalIllОI
U

r COB]jCTblOj та](1.о бу детъ ЖIIТЬ 11 даJLЬШС - n'J, это \I'J, 

Л уnЪрспъ. KorAa я умру JI 1I10ry умереть, KorAa она будетъ еще 1I1OJLOAa

она ) знастъ, '1'1'0 л IШКОI','I,а СС нс забываJ1'.[, 11 JIlОбllJLЪ до ПОСJLт,днлто J',здоха. 

Я ВСС сказаJL1.о. ТеllСРЬ вы знастс, къ чеllIУ л ПРIIШСJLТ,. Ну, Jl ДОВОJLЫЮ. J(о)испо. 

l''[-С1, П 11 Р][ бlllI 1' .1 Ь. IIътъ, Дж.ОllЪ, нс КОН'Iепо. Нс rOBopJ( еще, '1'1'0 КОН

'1С110. ][одождн rOBop1IT1,. Л СJlышаJLа ТВОII БJLаrородныл сдова. Я 1IС МОГ.ла 
"- ~ 

унтн, ПРllТВОРИВШllСЬ, что не CJLblxaJla '1'01'0, ,[то такъ тдуооко меня ТРОllУДО. 

. ,., ,., '" ,.., 
О, A;KOII1.o, ССДIIОЪ ты знаJL1" l(aKL я ТСОп UJLаrодарlJа. Но не rOBoplf, ЧТО ВСС 

KO/l'lCHO. Не rolIopII пока 'lасы пробыотъ C1J~e разъ. 

Д ж о Jl Т,. lfJlKaKie 'Iасы работы рукъ 'IСJLОВЪ'lССIШ.'('Ь IIС пробыотъ ДJLЛ МСJШ 

ТЪХТ, 1IШIIУТЪ, которыл l\ПIНоваJLIJ. lITO бы 1IIbl съ тобой ни сказаJШ Друтъ дРУТУ, 
ЭТО ][(' дт,даст1.о раЗНIIЦЫ. Но нусть 6удет1.о по твоеыу, дорогая. Часы скоро 

J[робъю'l'Ъ. Я радъ сдЪ.lать IJ пс так) 10 уступку, чтобы достаШIТЪ теБJ:. YAOBOJLLCTBjC. 

Т э К.1 Ъ '1' О 11 ъ. НУ, мнъ однако пора: К'Ь тоиу времеrш, какъ 'lасы наЧllУТ'Ь 

БJlТЬ, я ДОJLженъ ) же быть по ,II,OPOTt .въ церко.въ. Прощайте, ДЖОllЪ Пllрll

БШIТJLI>. Очень жа.lЬ1О, что ПРIlХО.:\IIТСЯ JlJIШIIТЬСЯ У,ll,ОВОJLЬСТ.вiя ВIJДЪТЬ вас'Ь IIa 

J\10eTr свадьБЬ. 'Жа"lЪЮ одинаково, }(ак'ь о потерт, ДJLЛ 1IICIUI .1JJЧIIO, '1'акъ JJ о 

'1'0:1) '1>, 'J TO вызва.l0 эту потер 10. 

Д Ж О Н ъ. ЛСНО дн JI то.вОРИJLЪ. 

'f э к JL Ь '1' О II Ъ. ВПОJL[IЪ. 

Д Ж О Н 1.o. 11 вы не забудете, '1'1'0 л сказаJlЪ. 

Т э к JL Ъ Т О И ъ. Ты. Ес.ш вы ужъ непреыЬнно требуете, 'lтобы л вамъ 

ОТВЪТIJДЪ, пз.вО.l1.оте: '1'0, 'ПО ВЫ 11111'1 сказаJlJJ, оьао ДJLЛ юешr так'Ь неожпдаl1J10, 
,.., "" -'1'1'0 ВРЛ.:\Ъ-JLIJ JI КО1'.:\а ШlОУ fl,ъ-заоу Д) ваШJI сдова. 

J ж о Il ъ. ТЪJl'Ь JlУО1ше ДJLЛ васъ обопхъ. Прощаiiте, жеJlаю В;tJLЪ C'Jac'J'blr. 

Т э к д ь т о н Ъ, Хотъдъ ОЫ Л пожеJlать '1'01'0 11 ваыъ, по такъ как'ь J[ 

~ ~ "! '" ~ ~ 1IС ]LOе~-} то одаl'одарств)'пте. 1, еж,],у наИII: не Дуыа1О, чтооы ЫОН ораК'1> 

Э'1'ОТО 

БЫJLЪ 

Jrепtс С 'li1.СТ.швъ отъ '1'01'0, 'ITO i\lэii не СJlIIШКО}l1.о ухаЖlIнаJlа за ~JIlojl J[ IIС 

J!аВJJ3I>ша.\ась :шг1 С[\оIПпr 'IYBCTlIaJlIl. Прощаilте , Берегите себя (УIll.Ш оба). 

• 
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1) с Р 'l' а. Пр IIЗlIallie, ОТСJI:Г •• 

К а..1 е б '1>. 11 IIзмiшнлъ нравдъ, Дll'l'Л 1I1OC, 11 СДЪ.ILа.tъ :1.71.0 тебъ JI себt. 11 
'" ,., и 

lIЗllг1юглъ правд'в, ДУ,lая СДЪ.1il'l'Ь лучшс Д.НI теол, н поступнлъ съ ТОООlI жестоко. 

В е р т а, ЖеСТОJ(О. 

"\1 -съ П JI Р J[ G JI 1I L' .1 J,. 01lЪ С.ШШКОМЪ С'ЧJOl'О ви IIJIТЬ себя, l:;e!JТa. Вы саМll 

сеil'lilСЪ это скаа,ете, вы НСРl3ая скажетс СМУ это, я увЪрена. 

Б е рта. Онь жсстокъ ко 1IШЪ. 

К а.1 с 6'1>. Не:РIЫJШI.СШ1О, ДIIТЯ 1I10e. Я не хотъл'1> быть .жестокиыъ 11 

bce-таКII ПРНЧIJНН.iJ.'Ь тсбt бо.lьшое з.7I.O. 11 Н са"lЬ тото не подозръnалъ до B 'le

раШllЛГО ДНЛ. Мнлал 1I1ОЛ, схвпая ДО'l}((\. Выслушай 1IIеил и простн. MipT>, въ 

J\ОТО[Юl\iЪ ты ЖIШСШЬ, МОЯ радость, тотт, l\iiрь ка,шм-'u ты его предсташшешь 
• 

ссбъ съ 1I1ОIIХЪ словъ, не сущеС'l'вуетъ в'1> дЪilСТВIIтельностн. Глаза, которы.lllЪ 

ты так'1> в'в рпла, обllIану ЛlI 'l'ебя. TBofJ жнзненнып путь быль uчень ТЯЖ.ель, l! 

л cl,) _ lа.lЬ сr.tадпть ето для тебя. Я передълалъ все, чтu тебл окружало, 

на'IIlШ\JI съ неодушеВ.'Lенныхъ преД.llIетовъ 11 КОll'lая .нОДЫIJI ; я nЫАума.1Ъ ыното 

такото , 'lero ШIJ\Оl'да не бы.il.О, }<[ все TOJ1LKO за тъмъ, чтобы сдълать теб.я сча

ст.шntе; я скрьшаJl.'1> отъ тебл, я обмаllыва.1'Ь тебя да ПРОС'l'llТЪ 1Ilенл Боrъ. 

П or,py ЯШ,1Ъ тебя ФaJ-IТаСТJI 'lеСJШ1l1Ъ lVliро.llIЪ. 

В е рта. Но живые лlOДП въдь это не Фантазiл. Въдь не 1I1О1"Ь яtе ты 

выду:нать Д.'lЛ 
и 

меня несуществующихь люден. 

ты 

к а.'1. е G ъ. А ыежду ТЪi\lЪ Я сдЪ.tаJl.Ъ это ) .Берта. Есть ОДШl'J~ че.1lOВЪКЪ-
,., 

ето знаешь, ТО.1уо](а ... 
В е рта. Отецъ, отецъ. 3ачъмъ ТОJ3О1Ш'l'Ь,'lТО 11 знаю. (1'1'0 1I Koro л знаю. 

н .i-ка.lКал, с.l:ВГJ<1Я, которую такъ Jl.етко обмануть. 

к а ,,1 е б ъ. Че.lOJ3'ВКЪ, КОТОРЫЙ сеrОДLJЯ вtП'lаетсл, черствыi'" сухой ЭГОllСТЪ 
11 скупецъ. Всъ ЭТiI тоды ОllЪ быJl.Ъ ДJl.Л насъ съ тобой суровымъ ХОЗJlИllОМЪ. 

" JLlIЦО ето ИПСКОJl.ько не .iI.)' 'lше ето Шl3КОП душсныш: ХОJl.одное деревянное, 

отвратптеJl.ьиое .нщо. НlI въ чеlllЪ, IШ въ че;\<IЪ ОНЪ не похожъ на 'rотъ ПОР

третъ, которыii я нарпсоваJl.Ъ тсбt. РЪШJlтелыю IШ въ че.3lЪ. 

Б ерта. О, за'IЪИЪ, зачtмъ ты это СДЪ.1алъ. 3а'lЪЫЪ ты псреПОJl.llшtъ 1I1Oe 
v и ~ I!!.u 

сердце таКОII 1'0РЯ'Iен Jl.юоовыо, 'lТOOы прш:rн ПОТО:ilI'Ь, какъ C.lllepTb, Jl вырвать 

IIЗЪ пето то, что я .ноб.но. О, ГОСПОДI[, К<11\Ъ Л беЗПОЖОЩllа JI ОДllJlOка, Мэрн , 

разскааште ынъ, KilKoiI у васъ ДОl\lЪ... l\акой онт. взаПР<1ВДУ. 

М- съ П п Р 11 б 11 П r.IL ь. О '1СНЬ бъдпыii ЛОlНЪ, Берта; БЪДllыi1 11 неуютныf:.. 
~ ,J;IlI3JIте.lЫIО, какъ оп'ь такъ ДО,,1ТО выдеРЖlIваетъ вътеръ и дождь; онъ О 'lеИf, 

Н.lOХО заlf~llщеllЪ отъ поrоды, БеРТ<1 i не ЛУ'lJПС,'l:1.l11Ъ вашъ бъ,~llЫЙ отецъ llЪ 

сто паРУСПНОnОl\IЪ П<1.1ЬТО. 

Б е рта. ПОfl,аР КJJ ... которые , 
JШЛЛЛНСЬ по первому 1Iюеи)' а~елаlllЮ, КОТОрЫ!lШ 

л такъ ДОРО.аШJl.а ЭТll подарки.-ОТЪ кото онн IПЛlI. Вы ЫllЪ JlХЪ Прllсыла.il.Il?_ 
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М-съ ПириБИНГАЬ. нт.ть. 

в е рта. КТО- .же. Мэри, дорогая, еще минутку одну минутку. Отойдемъ 

lIOда.i1.ьше ... еще ... воть такъ. Говорите mепотомъ. Бы никогда не .i1.жете я знаю. 

И теперь... вы тоже меня не обманете. нт.тъ? 

М-съ Пир и: б и: н г А Ь. Н'l>тъ, Берта. Даю ваlVIЪ СА0ВО. 

Б е рта. Я знаю, что нт.тъ, я въ этомъ увт.рена. Мэри, посмотрите ту да, 

rД'l> теперь мой отецъ, и скажите мнт., что вы видите. 

М-съ Пир и б и: н г А Ь. Я вижу стараго че.i1.0вт.ка, убитаго горемъ. Онъ СИДИТЪ 
~ сгорои:вшись, ПО.i1.0ЖИВЪ на спинку СТУАа руки и ОПУС1'ИВЪ на нихъ ГОАОВУ. Онъ 

совст.мъ старый старикъ, худенькiй, жаАКiй, съ задумчивымъ грустнымъ АИЦОМЪ 
и ст.дой ГО.i1.0ВОЙ. Я вижу теперь, какъ онъ сидитъ, согнувшись подъ тяжестью 

воображаемаго горя. Но, Берта, я много разъ ви:дт..i1.а раньше, какъ мужественно 

онъ БОРОАСЯ съ настоящимъ горемъ, съ настоящей нуждой, какъ ТРУДИАСЯ, не 

щадя си.i1.ъ ДАЯ одной, ве.i1.ИКОЙ цт..i1.и. 

Б е рта. Ботъ когда Господь даАЪ мнт. зрт.нiе. Ботъ когда ОТКРЫ.i1.ись мои 

С.i1.т.пые Г.i1.аза. Я БЫАа С.i1.т.па, теперь я прозрт..i1.а. Я до сихъ поръ не зна.i1.а 

его. Подумать ТОАЬКО, что я MOI'.i1.a умереть, НИ разу не видавъ отца моего 

такимъ, какой онъ есть моего отца, который такъ .i1.Iобитъ меня. нт.тъ на 
зем.i1.т. другого .i1.ица, которое я хотт,Аа бы .любить такъ преданно, такъ горячо, 

какъ это .i1.IЩО. чт,мъ ты старт,е, чт,мъ ты с.лабт,е тт,мъ ты мнт, дороже, отецъ. 

К а .л е б ъ. Моя Берта. 

Б е рта. и: я повт,РИАа ему. 

К аА е б ъ. Н'l>ть БО.i1.ьше твоего щего.i1.Л отца, моя Берта, твоего красавца 
• 

въ cbt,T.ltO-синемъ па.i1.ЬТО. Онъ умеръ, пропа.лъ безъ САт,да. 
Б е рта. Неправда, ничего не пропа.ло . .нИ'lего не умерА0 Д.!lЯ меня. Душа 

всего, что БЫ.i1.0 мнт, дорого ._- здт.сь ВЪ этомъ измучеиномъ .i1.ицт" ВЪ этихъ • 

ст,дыхъ ВОАосахъ отецъ. Я БО.JI.ьше теперь не с.лт.пая. Отецъ скажи мит.: 

Мэри ... , 

К а ~ е б ъ. Да, дорогая, она здт,сь. 
Б е рта. Ее ты не передт,.ла.i1.Ъ. Она такая, какъ ты мнт. про нее ГОВОРИ.i1.Ъ. 

Ты не сказа.i1.Ъ мнт, о ней ничего, что не бьио правдой. 
К а А е б ъ. Боюсь, моя l)адость, что я бы и тутъ погрт,ши.лъ: передт,.i1.а.лъ 

бы и ее, еС.i1.ибъ ТОАЬко могъ сдт,.лать ее .i1.У'lше, чт,l\'lЪ она есть. Но измт,ни я 
въ ней хоть одну черточку, я бы ТОАЬКО испорти.i1.Ъ. Ее не.i1.ЬЗЯ сдт,Аать .лучше. 

М-съ Пир и б и н г А Ь. А зиае,;ге, Беl)та, удивите.i1.ЬНЫЯ бываютъ иногда 
перемт.ны на свт,тт" какихъ никакъ не.i1.ЬЗЯ ожидать. ПРИХОДИ.i1.0-.i1.И вамъ когда 

нибудь ВЪ ГОА0ВУ, дорогая, Ч-ТО и д.ля васъ можетъ настать такал переl\'lт,на 
хорошая, счаСТAlшая. То.лько, ес.ли: когда-нибудь это съ ваllШ с.лучи:тся, смо
трите постарайтесь не САИшкомъ ВЗВО.i1.новатьсн. Что это? Слышите. Кажется, 

11 
• 
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кто-то :Вдетъ по дорот:В... Берта, у васъ 

ни:В показалось. 

Б е рта. Да, :Вдутъ J[ o'leHb быстро. 

• • 
тонюи слухъ. Что это? ъдутъ, ПЛЛ 

:М:-съ Пир и б и Н т л ь. Я... 11 знаю, 'lTO у васъ тонкiй слухъ, я это 'ысто 

за~t:Вчала ... а все-таки на cb -Ьт:В быв;нотъ у днвнтеЛЫIЫII переи:Вны ... и, зна1J11ТТ" 

иы ДОЛЖНЫ быть тотовы, чтобы неожиданность не СМIШКОЫЪ вас'Ь пораЗJJла ... 

К а л е б ъ. Что вы хотите сказать? 

М-съ П 11 Р И б и н т л Ъ. -Ьдутъ, :Вду'lЪ. Теперь ужъ нав:1рно. Ближе, еще 

БЛllже. Совс:Выъ (,ЛIIЗКО. А теперь слышите. Чъи-то шапу. В:Вдь так'Ь. А теперь ... 

(30крываето Кплебу глаза PYHIJlUt) KOll'leHo. (Вбтыаеm'i5 Незnакомеl~?;-Эду
ард?;, CblH'i5 Кале ба, за пим;; JYlэй, из?; двери в5 глубшuь Слоубой С?; ребeт-t-

• 

КОМ$ на руках;;). 

6. Т1э-же, Н е з н а к о nI е Ц ъ, М э й, и С л о у б о й. 

н е З11 акоы е Ц ъ. (Эдуард?;). Кончено. 
М-съ Пир и б и н т ль. C'lacT лш:ю? 

Н е 3 н а к о м е Ц ъ. С'lаСТЛIIВО. 

М-съ Пир JI б и н т л ь. У знаете Лll вы этотъ толосъ, Калебъ? СлыхаЛII вы 

такой толосъ котда ПlIбудь прежде? 

К а л е б ъ. Если бы мой мальчик'Ь, что у:Вхал'Ь въ золотую страну IОжной 

Америкп, былъ ЖIIВЪ ... 
М-съ П 11 Р 11 б и н т л Ъ. Онъ ЖIШЪ. С,\lотрите . Вотъ онъ, перед'Ь вами цi:.лъ 

и певреДНlVIЪ. Вашъ сыпъ, Калебъ, которато вы оплакивали-. Вашъ брать, Берта,

люБИlllЫЙ, еДlIнственныiТ ... Опь ЖIIВЪ, ЯШВЪ. (БьтOInо часы, вХООШni5 ,!(:JICOni5). 

-
7. Т 1э - ж е и Д ж о н Ъ. 

К а л е б Ъ. Д ilШНЪ, сnютрите сюда. Смотрите. Мой ~[альчикъ изъ золотой 

страны I-Ожно:й Америкп. Мой сыпъ, Джонъ. 

Джопъ. Эдуардъ, это были вы? 

М-съ П JI Р п б II Н Т Л ь. Скажпте еыу все, 

было, теперь уже ilIОЖНО. ГОВОРlIте. 

Эдуардъ. Да. Это быль Я. 

• 

Эдуардъ. ГОВОРllте все, какъ 

Джонъ. Какъ вы nюгли это сд:Влать. Вы DlОТЛП оБJ\lануть С'гарато друта, 

прокрастъся въ ero AOllIb переОД:ВТЫ~IЪ, какъ ВОРЪ. Былъ У насъ зд1эсь котда-то 

хороппй, честный малъчикъ ... Сколько л:Втъ прошло, Калебь, какь lIIЫ узпаЛII; 

что онъ У1llеръ. Тотъ НJlкотда бы этого не сдЪлалъ . 
• 

Э Д у ар ,J, Ъ. Былъ У lIIеня котда-то великодушный, доротой друтъ родной 

отецъ не мотъ бы быть- ко ынъ добр-1е ... Тотъ нпкотда бы не осудплъ меня, 

не ВЫС.tушавъ. Вы бы.ш тыlIъ Apyro~lb, JI я убъ;,кдеНЪj что вы ;llеШI высл) таете. 
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Джонъ. Что-жъ. Ваше требованiе справедм1ВО. Говорпте я слушаю. 

Э Д у а р Д ъ. Котда я уъзжаJLЪ отсюда 1I1ОJLОДЫD1Ъ lНальчикомъ, л любплъ 

и БЫJLЪ JLюбимъ взаимно. 

Джонъ. ВЫ? 

Э Д У а р Д ъ. Да, я кръпко ее JLIоБИJLЪ, 11 она отв'ьчала lIIHi> TtllIb же. Я 

всетда ВЪР11АЪ, что она любитъ 1IIеня". а теперь я въ ЭТО1lIЪ уб'Ьжденъ. 

Д ж о н ъ. Господи, ПОlНоrп 1IlН 'Ь. Это ужасно. 

Э Д у а р Д ъ. Я остался еЙ въ ренъ, и когда ПОСJLЪ D1ноrпхъ передряrъ, 

'lУТЬ не стоившихъ lНH'Ь жизни, Я возвращаJLСЯ ДОlНоЙ, ПОJLНЫЙ саllIЫХЪ радуж

ныхъ ПJLановъ, за двадцать миль отсюда я УСJlыхаJLЪ, что она ынъ I!З1lIънила, 

что она заБЫJLа D1еня и ВЫШJLа за друтото, за чеJLовъка боrаче lIIенл. Я не 

ДУlllаАЪ ее упрекать; ;ШIЪ 'rOJLbKO ХОТЪАОСЬ увид-krь ее, убъДпться СВОl111IИ 

rJLазами, что это правда. Я паДЪЯJLСЯ, что, можетъ быть, ее силоЙ ПРППУДИЛll 

къ ЭТОlllУ браку, что воля ея тутъ не У'lаствовала. Въ ту ЮIНуту даже это 

было lIiНЪ утъшенiеlllЪ, ]( я поъхаJLЪ даJLьше. А '1тобъ узнать всю правду

настоящую правду я переОДЪJLСЯ вы знаете какъ, п ждалъ на до})Отъ вы 

знаете, тдЪ. Она тоже ннчеrо не подозр'ьваJLа до тоЙ lIfИНУТЫ, котда я ей 

шепну лъ на ухо, кто я ПОlliНl1те. Она еще сидъла у камина 11 qVTb не . ~ 

выдала lIiеня СВОИ~IЪ КРИКОlllЪ. 

М-съ Пир и б и н r JL ь. Но котда она узнаJLа, что Эдуардъ живъ и вернулся, 

кот да онъ разсказалъ еЙ своЙ ПJLапъ, она посовътовала держать ето въ саll10ll1Ъ 

СТРОТОlllЪ CeK}JeTt, потому что старыЙ друтъ Джонъ ППРllбинrль, былъ человъкъ 
СЛIIШКОll1Ъ открытато характера и такой неловкiй на всякiп хитростп, совсъмъ 

косолапыЙ 1I1eДBtДb, кто же этоrо не знае'.rъ. А котда она, т. е. я, Джонъ, 

разсказала еll1У все, какъ было, какъ она думала, что онъ давно умеръ, какъ 
,., ~ 

ея lIiать сумасородная старушка, стала уrоварпвать ее выIlII заD1УЖЪ за 

боrатаrо, ка,къ она ДОАТО не соrJLашаJLась и наконецъ соrJLаСИJLась... II котда 

она, т. е. это я опять, Джонъ, сказаJLа ему, что они еще не обвъпчаны, онъ 

чуть съ Y1l1a не сошелъ отъ радости, Тотда она опять таКI1 Джонъ, сказала, 

'lТО будетъ между Шlll1И посредницеЙ. И вотъ они опять сошлпсь Д)JШНЪ. И 

'1асъ тому назадъ оБВЪН'1ались. Вотъ и JlIOJLодая. А Греффъ Тэкльтопъ 

остался съ НОС01l1Ъ 11 Уll1ретъ ХОJLОСТЮ(оlIIЪ. А н,.. я саllIая счастлпвая жеНЩlIна 

МеЙ. ПоздраВJLЯЮ тебя) lI10Я душечка. Блаrословп тебя Боrъ. Нътъ, Джонъ, 

нЪтъ. Высл)'шай еще, не JLюбп lIIеня еще, не любп , пока не услыlJ1шьь всето, 

ДО ПОСJLъдннrо слова. О'1ень дурно было съ lIIoeu стороны шuъть отъ тебя 
секретъ, 1I1ИЛЫЙ ДЖОllЪ. Но Jl не ДУllIаАа, что туть' ссть '1ТО нпбудь дурное до 
вчерашняrо вечера. Но котда я взrJLJlНУJLа вчера па твое лпцо П . поня.ла, что 

тыI В1IДЪАЪ lIfеня съ Эдуардомъ, котда я ПОНЯJLа, что ты ПОДУllIа.лъ }I почув

ствовала, какъ сумасбродно, какъ дурно я ПОСТУППJLа. Но, Джонъ, дoporof! 
11 >1< 

• 

• 
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иоЙ. Какъ иоrъ ты ... какъ l'tюrъ ты это ПОДУlllать. (Заплакала). Нътъ, Джонъ, 

не J1.юби меня еще немножко, ПОЖДJl.уЙста не J1.юби. Теперь у.ЖЪ не надоJl.ТО. 

ЕСЛ1\ я оrОРЧllлась тот да ПОl\ПIIlШЬ, кот да ты сказалъ мнъ объ этой свадьбъ, 

такъ это потолу, ЧТО Я ПОIlПШJl.а, какъ Мей 11 Эдуардъ любили друтъ друта ... 
Ты върпшь IIШЪ теперь. ВЪРIlШЬ. Нъть, не J1.юбll меня еще одну l\IИНУТУ. Я 

не сказаJl.а еще саllIато rJl.авпаrо: ТJl.авное я къ концу припаСJl.а. Мой добрыii, 

БJl.аrОРОДl1ыir, l\ЮЙ l\ШЛЬП\ }ШJl.ыЙ Джонъ. Котда на дняхъ l\IЫ СЪ тобой rовориJl.И 

по дуrnъ ПО}IН1ШIЬ," по поводу сверчка я чуть-чуть не сказаJl.а тебъ, на 

языкъ вертъJl.ОСЬ, что въ паТIaJl.Ъ я не J1.юби.tа тебя такъ крыIо,' какъ люБJ\.lО 

теперь. Я БЫJl.а такъ lНoJl.oдa тотда, Джонъ. Но, Aoporolr мой, съ каждымъ 
днемъ, съ каЖДЫl'tlЪ часо~I'Ь я J1.юБИJl.а тебя все больше и БОJl.ьше. А ПОСJl.Ъ 

сеrодняшняrо, послъ тото, какъ ты такъ веЛllКОДУШНО, такъ блаrородно тово

РНJl.Ъ обо мнъ еСJl.ибъ только я ИОТJl.а ПОJl.юбпть тебя еще больше, я ПОJ\.lоБПJl.а 

бы. Но я не l\юrу. ВСЮ l\ЮЮ любовь л уже отдала теБЪ. Теперь оБНIIМИ иеня ... 
Твой ДОЫЪ lIfolr ДОl\lЪ II не ДУl\lай иеня куда-то ОТСЫJl.ать. (Дтьлуются заттьм:о 

uдУПU5 поздравлять .HO.fOOblXo. Но дверях'О слуга Текльтот-и). 
С .11. У r а. Мистеръ ТЭКJl.ьтонъ. 

(Быстро вбтьгаеm'О ТЭ1~ЛblnОl-l'О). 

8. Т ъ -ж е и Т э к .11. Ь Т О Н ъ. 

Т э к .11. Ь Т О Н ъ. Что за ЧОР1Ъ! Джонъ ПИРllбпнr.lЬ, объясните пожаJl.уЙста, 

что это знаЧllТЪ? Тутъ какое нибудь недоразумЪнiе. Я УС.lОВИ.lся СЪ МI1СТРIlСЪ 

ТЭК.lьтонъ, что она будеть ждать меня въ церкви, а между ты\ъъ я ТОТОВЪ 

побожиться, что ВСТР:ВТИJl.Ъ ее сейчасъ на доротъ: она ъхаJl.а въ эту сторону. 

А, да вотъ и она. ВИ.Ilоватъ, сэръ, не Пl\I:ВЮ УДОВОJl.ЬС·.rвiл быть съ BaMII зна

комьаIЪ, но я ПРОСИJl.Ъ. бы васъ уступить мн:В па сеrодня эту l\ЮЛОДУЮ J1.эдп

У нея есть неОТJl.ожное ДЪJl.О по поводу ВЫПОJl.ненiя одното обязатеJl.ьства. 

э д у а р Д ъ. Я не 'ноту ее УСТУШIТЬ ни подъ какпlНЪ ВИДОl\IЪ. 

Т э К .11. Ь Т О Н ъ. Что это зпачптъ, бродяrа? 

э д у а р Д ъ. Это знаЧIlТЪ, что л ваl'tlЪ прощаю вашъ rн']ШЪ, ПОТОl\IУ что 

сеrодня я такъ же rлухъ къ rруБЫl\IЪ Р'ьчачъ, какъ вчера быJl.Ъ ТJl.УХЪ ко 

ВСЯКШIЪ р:Вчамъ. Мнъ очень жаль, сэръ, что эта молодая J1.ЭДII не можетъ со

ПРОВО.ждать вась въ церковь, но такь какъ она уже была таlVIЪ сеrоднл, то 

можеть быть вы ее llЗВИIШТС. 

Т э к .11. Ь Т О Н Ь (вынуло и.за lШРМШlа lСОЛЬЦО, nередаеmо его СлоубоЙ). 
МllССЪ СJl.оубоЙ НС будете .11.11 вы такъ добры БРОСJlТЬ это въ оrопь. БJl.аrо-

~ 

дарствуите. 

Э Д у а р Д ь Мол жена ШIкоrда-бы не ПОЗВОЛIIJl.а себ:в I1ЗМЪНПТЬ Д<ШПОl\IУ 
ваll1Ъ СJl.ОВУ: не будь она связана друrимъ очень старинпымь. 
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:м е й. ' Н не скрывала оть мистера ТЭК.;tьтона исторiи моей прежней ;uобви, 

напротивъ я мното разъ ему rоворила, что никоrда не забуду о ней. На

дъюсь, мистеръ Тэкльтонь, наСТОJlЬКО справедливь, что не cTaHe'rь этоrо 

ОТРlщать. 

Т э к. л ь т о н ь. Конечно, совершенно вЪрно,. все это вы мнъ rоворили ... 

Мистеръ Эдуардъ ПJLеМlIIерь, еСJLИ не ошибаюсь? 

Эдуардъ. Такъ точно. 

. Т а к JL ь Т О Н ь. Такь... А я бы вась ни за что не узналь. Позд равJLЛЮ вась, 

сэрь. 

Э Д у а р Д ъ. БJLаrодарю. 

Т эк. JL Ь Т О Н Ъ. Мистри:съ ПlrрибинrJLЬ, я виновать передъ вами. Не моту 

сказать, чтобы вата дружеская услута ПРИШJLась МНЪ по вкусу, ~Ю я передь 

ваМII ВIIновать. Вы JLучше, чыl1ъ я о васъ думалъ. Джонъ ПирибинrJLЬ, я 
виноватъ. Вы меня ПОЮIмаете этоrо довольно . .7lеди и джентеJIТ~мены, я не 

имъю никак.ихь претензiЙ. Все КОНЧ:IIJLОСЬ кь общему удово.1.ьствiю. Прощайте. 
(Уходито. Общiй говоро. Черезо ми,нуту вхоаит'О слуга Тжльтона СО 
nирогом?; и свертком?; игрушек'О). 

С JL У r а. Мистерь ТЭКJLЬТОНЬ приказаJLЬ КJl.аняться и сказать, что пироrъ 

ему БОJl.ьше не нужень. Не скушаете JLП вы ето. (Малютка nринимает'О 
nирог'О и nередает'О Меи). Ми:стерь ТЭКJLЬТОНЪ ПРIIСJl.аJl.Ь ма.tенькому иrрушки. 

ОНII не страшныя. (Общее удuвленiе. Во дверлхо nоказываетсл смущенный 

ТэкльтОН?J ). 
Т э к л ь т о н Ь. Джонъ ПирибинrJLЬ, КаJl.ебь ... Друзья ... у меня дома пусто 

и жутко, сеrодня вь особенности. У меня даже НБТЬ cBep tlKa на пеЧlr~ я 

вст.хъ ихъ распуrаль. Окажите l\Шт. веJLИКУЮ МИJLОСТЬ: ПРИМ~1Те .меня вь ваше 

весеJl.ое общество. 
(Мистрис'О Пuрибuнгль, за неи всть бросаются К'О нему С'О возгласами: 

«nО:JIсалуисm,а», «да, да, конечно » , «милости nросиМ5»). 
Т э к л ь т о н ь (указывая на Берту). КаJLебъ, какой я быJl.Ь идiоть, при-

нимая ее за идiотку, 

Д ж О н Ъ. Воть такь СОСТРИJLЬ,.. Ура, ура! 

В с т.. Ура! 

Э Д у а р Д ъ. Танцевать, танцевать. 

и 

М-сь Пир и б и н r .JI. ь. Время танцевъ для меня миноваJl.О. 
(Оmодвигаето мебель, Берта береm5 небольшую арфу). 

М _ С Ъ Пир и б и н Т.JI. ь. Такь ты не ОТОШJl.еть меня сеrодня вь мои 

прежнiй домъ, Джонь. вт.ДЪ нт.тъ! 
Д ж о н ъ. А вт.дь Я ч:уть-чуть этоrо не с Д'ВJl.алъ , Еще немножко п сдт.JLClJLъ-бы. 

Ей Боrу. 
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э д у а р Д ъ. Готово? 

Б е рта. Готово. 

(Тmщуюто: Мей с?> Эдуардом?>, 1lеJlUlого nогоdл мистрисс?> Пuрuбuягль С21 
If{)fC01l0Mo и, 1lакоuещз, Н:О общему восторгу встьх?> ТжльmО1-t?> со СлоубоЙ. 
Во разгар?> таицев?> свтьт?> 1lаЧUllаеm?> мертшуть остается одии?> кдмu1l?J. 

lIолвляетсл Чтец?>). 
Ч т е Ц ъ. Тсс. С.it.ьшrите, какъ весеАО крич:итъ сверч:окъ. А ч:аЙникъ-то. 

С.it.ыmите, С.it.ыmите, какъ онъ rудитъ... Но ч:то это? Я кажетсл еще с.it.ышу, 

какъ они п.it.lIIIIУТЪ, поворач:иваясь къ маАIOТКЪ, ч:тобы еще разъ взr.it.ЯНУТЬ на 

это МИ.it.енькое, маАенькое созданье... Она 11 ВСЪ l)астал.it.11 въ ВОЗДУХЪ, И Я 

ОДIIНЪ. Сверч:окъ поетъ на печ:и, на по.it.у .it.ежитъ С.it.оманная иrрушка... а 

остаАьное ис 'Iез.it.О. 

(Все гасиет?>). 

з А Н А B'f, съ. 

Конецъ. • 

• 

• 

_ . 

• 

• 

• 
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