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АНДЕРСОНЪ, негощапгь.

МАРГАРИТА. ! ег0 дочерп'
Мадамъ ГРОМФУ, воспитательница зтахъ дЪвицъ. 
АВГУСТЪ, племяншцъ Алдерсопа.
Слуга.



Прекрасно-меблпро'вапная комната, съ открытыми дверьми , посредппЪ сцепы ц
съ боковъ.

t . . ! I
I.

АНДЕРСОНЪ и АВГУСТ!» входятъ въ средшя двсра.

Андерсонъ. Наконецъ-то я дождался давно-желаннаго сча сп я  

впдеть тебя лицомъ-къ-лицу. Дай же наглядеться на тебя, поз
воль еще разъ прижать тебя къ моему сердцу, мой дорогой пле- 
мяннпкъ изъ Над in! Да,' я неппаче стану теперь называть тебя, 
какъ «мой дорогой племянник» изъИндш.» Согласейъ?

Августь. Благодарю васъ, почтенный дядюшка.
Андерсонъ. Да, да, чемъ более смотрю на тебя , темъ более 

вспоминаю моего б р а т а , моего друга п благодетеля: твой 
отецъ— ты весь въ него, весь— съ головы до ногъ , и ужъ на
верное такъ же добръ и благороденъ.

Августъ. Надею сь, ночтепный дядюшка.

Андерсонъ. Какъ жаль однакожъ, что дочери мои на утренней  
прогулке, а то бы ...

Августъ. Не торопитесь, дядюшка, представлять меня вашимъ 
дочерямъ : на этотъ счстъ я имею важный причины; вы нхъ 
сейчасъ узнаете.

Андерсонъ. Говори, дорогой племянникъ пзъ Инд in.
Августъ. Вамъ, разумеется, известна главная цель моего npi- 

езда; вы, конечно, помните, что, но завещанно поковнаго моего 
отца, я долженъ жениться на одной изъ вашихъ дочерей...

Андерсонъ. И я далъ ему торжественно письменное мое со- 

W acie; но, надо согласиться, мой братецъ распорядился въ это м ъ  

пункте немножко самовластно.

А в г у с т ъ . Нанротивъ, я  нахожу, ч т о  волй моего отца основана ш \



полномъ благоразумш. Тутъ действовали вместе п коммерчески 
разсчетъ и другое, более нежное чувство. Приказывая мне же
ниться на одной изъ ваишхъ дочерей , онъ имелъ въ виду сое
динить оба коммерчесюе дома нашей Фамнлш подъ Фирмою: 
«Андерсонъ — дядя и племянника. Андерсонъ— тесть и зять.» 
Такъ-ли?

Андерсонъ. Такъ-то такъ, н о ... '
Августъ. При такомъ соединеш'п , мы , то есть я и вы , дя

дюшка, управляем®... т . ~е. будемъ управлять нашими капита
лами неразрывно , и все это для того, чтобъ еще более упро
чить общее наше благосостояше. Не такъ ли?

Андерсонъ. Конечно... н о ... я встречаю маленькое препятств]’е: 

ты несравненно богаче меня.
Августъ (улыбаясь). Въ Индш, въ знаменитомъ доме вашего 

брата, а моего отца, я научился аккуратности и, поверьте, не 
обсчитаю себя.

Андерсонъ. Ай-да индшскШ аегощаатъ!
Августъ. Такимъ образомъ, почтенный дядю ш ка, вы  ясно ви

дите первое онравдаше благоразум1я моего о тц а .— Но какъ вс*  
усло в1я его завещ аш я вамъ более или менее известны , то  я и 

не стану говорить вамъ о дальнейшемъ порядке нашихъ взаим- 

ны хъ д е й ствш  по коммерцш, и проч. и проч., а приступлю  пря
мо ко второй, важнейшей для меня стать*.

Андерсонъ. Хорошо, слушаю, приступай.
Августъ. Судя по портретамъ, которые вы  прислали мни года 

полтора тому въ Калькутту, обе ваши дочерп прелестны. Но, не 
взыщите, дядюшка, одна мне нравится больше, другая меньше, 
не по лицу— я ужъ сказалъ, что он® обе прелестны— а по вы
ражению, по ФИЗЮНОМШ...

Ачдерсонъ. Которая-же, которая?
Августъ. Э то  мой секретъ.
Андерсонъ. А, ну, я уважаю чуж1я тайны. Но..1
Августъ. Но, согласитесь , дядюшка , что я долженъ и могу  

жениться только на одной?
Андерсонъ. Ужъ, конечно.
Августъ. Ну, а если я буду иметь удовольств!е понравиться

обеН М Ъ ?

Андерсонъ. Непременно понравишься.
Августъ. Какъ, обепиъ?
А н д е р с о н ъ . Обеимъ, вдругъ, разомъ: г о л о в о й  р у ч а ю с ь .



Августъ. Вы меня приводите въ уж асъ... Да ведь въ такомъ 
случае я не женюсь ни на одной.

Андерсонъ. Да, въ-самомъ-деле, твоя правда; объ этомъ я п 
не нодумалъ.

Августъ. За то я нодумалъ.

Андерсонъ. В отъ какъ!

Августъ. Да. Н у, а что вы скажете, если на грехъ и я влю
блюсь въ обепхъ?

Андерсонъ. П олно тебе балагурить; разве это возможно?
Августъ. И какъ еще возможно-то!
Андерсонъ. О, да ты, просто, пидейсюй петухъ!
Августъ. Н етъ , я только вашъ «дорогой племянникъ изъ Ин- 

д ш .»
Андврсонъ. Браво, браво, браво!... Однакожъ, шутки въ сто

рону, что ты тамъ придумалъ такое? говори.
Августъ. Безъ шутокъ , дядюшка , вотъ что, слушайте и не 

смущайтесь. Я  сейчасъ ухожу и черезъ полчаса явлюсь къвамъ 
въ самомъ безобразномъ, въ самомъ уродлнвомъ виде : въ гад- 
комъ парике, съ горбомъ и проч. Вы представляете этого уро
да вашимъ дочерямъ въ качестве Формальнаго жениха. Я объ
ясняюсь съ ними напрямикъ; прикидываюсь беднякомъ— и тутъ- 
то раскрывается передо мной характеръ моихъ невестъ , ихъ 
причуды, капризы, чувства и проч. и проч.... Согласитесь, ведь 
все это будущему мужу необходимо знать?

Андерсонъ. Оно, конечно, такъ , да къ чему же, племянникъ, 
все эти хитрости. Спроси обо всемъ меня.

Августъ. Не хочу, вы тутъ не поможете. Ясамъ, лично, дол- 
женъ увериться.

Андерсонъ. И ты надеешься въ одпнъ , что называется, прп- 
сестъ, разгадать внутреншя свойства женщины?

Августъ. Не женщины, дядюшка, —  чтобы понять женщину 
мало целаго века, — я хочу только поверить собственно себя, 
испытавъ двухъ мнленькихъ барышень , портреты которыхъ го- 
ворятъ— по-крайней-мере для меня — не одинаково. Прптомъ, 
мне кажется , что мужчина, какъ ни будь бсзобразенъ, можетъ 
однакожъ встретить въ девушкахъ, прп пзвестныхъ обстоятель- 
ствахъ, маленькую конкуренцйо. Вотъ почему, я думаю, нашему 
брату, при некоторой наблюдательности, легко подметить сла
бую пли хорошую ихъ сторону ; а этого только мне и надо, 
потому-что мне надо—изъ двухъ одну.



Андерсонъ. Желаю успеха и тебе н твоей выдумке... Чтожъ 
дальше?

Августъ. Да тутъ покаместъ п все. Да, еще услов1е— это ужъ въ 
отношеши васъ сампхъ. Если я догадаюсь— а'я, ладо вамъ знать, 
велпкш мастеръ иа догадки— еслп увижу, что барышни предва
рены о моей невинной мистпФпкацш , въ тужъ секунду — мое 
вамъ глубочайшее уважеше; только меня п видели.

Андерсонъ. Напротивъ; даже, если хочешь, я самъ готовъ по
могать.

Августъ. Не трудитесь , не нужно. Теперь вы все знаете, п 
потому до свиданья... Да, чуть было не забылъ. Вотъ, возьмпте, 
письмо. Я извещаю васъ о моемъ проезде и о прочемъ. Вы пе
редадите его содержашо или прочтете сами вашнмъ дочерямъ, 
какъ знаете , какъ найдете лучше. Во всякомъ случае это не
обходимо, —  вы увидите почему. Нрощайте-же, до евпдашя... 
Ахъ, еще слово, уговоръ лучше денегъ : помните: черезъ иол- 
часа вы встречаетесь со мной... въ первый разъ въ ош зпи ; по
вторяю— въ первый разъ.

Андерсонъ. Понимаю, понимаю. Ты, напрпмеръ, входишь вотъ 
въ эти двери; я, положимъ , стою вотъ здесь, п, лишь только 
завижу тебя, кричу: «А ! племяннике ! дорогой, золотой, без- 
ценный!... Сюда, ко мне, на мою гр у д ь , къ моему сердцу!...» 
И потомъ разъ, два, три... и нотомъ и такъ, н этакъ, и снова 
такъ ... ( цгьлуетъ и обнимаешь Aenjcma) Вотъ какъ!...

Августъ. Прекрасно , прекрасно , только нолегче обнимайте, 
не изомните моего горба.

Андерсонъ. Какого горба?
Августъ. Да ведь я уродъ— вы забыли.
Андерсонъ. А! да, да, хорошо, будь спокоеиъ.
Августъ. И такъ до евпдашя, дядюшка.

II.

АНДЕРСОНЪ о дань.

Чудесный парень мой илемяннйкъ ! настоящш джснтльмснъ! 
но только, что за пндшекая ч>антаз1‘я ! ... Уродъ, да еще бед
няке!... Помилуйте, Бога-ради, что это такое? При такой обста
новке можно разечптывать на одне разве нашмешки, а ужъ ни- 
какъ не на расположеше, особливо, когда девушка и хороша и 
богата. Впрочемъ, посмотримъ, что изъ этого выГ?детъ. Ведь rob



вор ять же: понравится сатана лучше яснаго сокола. Да все, о д 
накожъ, затея его какъ-то не клеится съ деломъ. Онъ малый-то, 
конечно, разсудительный; пожалуй стан ется , что въ его замы- 
слахъ и кроется какая-нибудь ловкая ш тука... Э, да нетъ-ли 
чего въ письме?! Пробегу его, пока не воротились еще мои ша
луньи. (За  сценой слышенъ веселый смтъхъ дочерей и cmpoiiu голосъ 
воспитательницы) .  А , вотъ и оне! прочту пока у себя. (ухо
дить въ боковып двери).

Ш.

МАРГАРИТА , МАРШ , мадамъ ГРОМФУ. Маргарита вертитъ во в с е  стороны
\

шляпку, кружась по сценЪ; a Mapia, войдя па сцепу, вынимаегь изъ своей шляп- 
кн на преддиваннын столь разные полевые цвЪты , которые по порядку раскла

дываете.

Гронют (запыхавшись). Это ни на что не похоже, это пзъ- 
рукъ-вонъ. Послушайте, мадмоазель Маргарита, уйметесь ли вы 
наконецъ ! Настоящая вы стрекоза!... Чемъ больше говоришь, 
темъ хуж е. Перестаньте мучить мою шляпку: я  вамъ говорю, 
я — слыпште-ли?.. Подойдите ко мне, мадмоазель Маргарита, 
подойдите къ вашей наставнице; слышите ли, попрыгунья?...

МАРГАРИТА (смтьпсь , дгьлаетъ реверансъ и отдаетъ ш ляпку). 
Извольте, мадамъ ГромФу... это было въ последшй разъ .. боль
ше не стану.

Г м м * г  Это я слышу каждый Божгё день и каждый день 
снова вижу ваши шалости. Вы совсемъ забываете , что я ваша 
наставница, воспитательница, учительница, гувернантка, словомъ 
все ... Вы забы ваете...

Ма р г а р ш . Отчасти забываю— это правда.
Гр о м м . И вы еще сознаетесь! О, да .вы... Я не знаю, нако

нецъ, что вы ?...
Маргарита. Спросите у меня самой.
Грошфу. Спросить?... М не?... У васъ?... О , мадмоазель Мар

гарита, вы совсемъ забыли, что я ваша гувернантка, учитель
ница, наставница....

Маргарита (съ реверансомъ). Были, были, были...
Гр о м м . А теперь? а теперь?

М аргарита. А теперь... (реверансъ) мне семнадцать летъ, я 
ужъ кончила курсъ, выдержала экзаменъ; знаю геограФно, ис- 
торйо, арифметику, умею вышивать, танцовать... и готова оама



идти въ гувернантки, наставницы, профессорши, во что угодно, 
да только...

Громфу. Продолж айте, что такое «только»?

Маргарита. Б о ю с ь . . .

Громфу. Чего ж е?..
Маргарита (реверансъ). Сделаюсь... ворчуньей, какъ д р у п я ...
Громфу. Благодарю васъ, модмоазельМаргарита... Н ить, ваша 

сестрица этого бы не сказала.
Маргарита. О, моя сестрица умница... (та на нее взглянула). 

Ахъ Marie, не сердись, пожалуйста...
Мари. За что же? Въдь я называю же тебя вътренницей. — 

Перестаньте гнъватьсй, мадамъ ГромФу; лучше займемся сорти
ровкой цвътовъ.

Маргарита. И въ-самомъ-дълъ, займемся-.. А все-таки, ма
дамъ ГромФу, я долго не позабуду, какъ вы меня жестоко оби
дели.

Громфу. П рош у покорно! я обпдила! когда моя ш л япка...

Маргарита. Я тысячу разъ васъ просила: не трогайте моихъ 
маргаритокъ, не срывайте, у меня каждый разъ болнтъ сердце, 
когда вы даже дотронетесь до маргаритокъ. Эти милашки мои 
любимицы, я нхъ покровительница, между нами снмшпчя... в^дь 
я н  сама М аргарита... а вы не л отите понять... Такъ вотъ вамъ и 
шляпка ваша!..

Громфу. И вамъ не стыдно думать... м п  ,
Маргарита. Я ничего не думаю... мнъ не стыдно. Не рвите 

моихъ маргаритокъ, вотъ и все. Вашу шляпку я изомну, изор- 
ру, изтопчу... а мои маргаритки!.. Да вы только взгляните, ка
кая прелесть! (цгьлуетъ цвгъты). О, мои чудные цвъточкп! Какъ 
я васъ люблю, берегу... Вы малы, нъжны, беззащитны... но 
все-таки и вы создаше Бож1е, какъ и я ., кто же смъетъ оби
жать васъ!..

Громфу. Ха, ха, х а ... ахъ вы проказница, проказница!..
Маргарита (весело). Вы разсмъялнсь, мадамъ ГромФу?.. Ахъ, 

какъ я рада; съ вами это такъ ръдко бываетъ... О, теперь я разцъ- 
лую васъ! Простите меня душечка, мадамъ Громфу... видь вы 
знаете, какъ я люблю васъ ... шляпку я куплю вамъ новую... 
дв-в, три, десять... только не сердитесь, душечка...

Громфу. Полноте, мамзель Маргарита, довольно, оставьте... 
вы задушили меня...

Маргарита. О швтъ, это го  м ало... вы веселы. . я то ж е, да-



вайтс же скакать, прыгать... Вотъ такъ ... (кружить ее-по 
сцешъ). Тра ла-ла, трала-ла ла (Mapia хохочеш ь)...

Громфу. Перестаньте, Бога ради... мамзель Marie, помогите... 
освободите... я вся растрепалась... Охъ!.. Ухъ!..

Маргарита. Н у, довольны ли вы теперь, мадамъ ГромФу? ха, 
ха, х а !..

Громфу. О х ъ !... У х ъ !...  Это невыносимо, безбож но... въ мои 

лъта... въ моемъ зван ш ... У х ъ !...  ( Иросается на дивапъ).
МАР1Я. Послушайте , mesdames , неугодно ли приняться за 

центы?
Громфу. Ох ъ , до цвътовъ ли т у т ъ !...  н ъ тъ ... измучилась... 

У х ъ !..

И ары  и Маргарита ( хохочутъ) .

IV.

Т'В Ж Е п АНДЕРСОНЪ, веселый, чптаетъ письмо.

М&Р1Я и Маргарита. (подбгыая кь отцу и цгь./уя его). Папа!.. 
Панаша!..

Mapia. Какой ты веселый, папа!..
Маргарита. Въ  самомъ д гл ъ , папаша, т ы  что-то очень ве- 

селъ ..

Андерсонъ. Да п есть-такп чему радоваться. . Ну, ужъ толь
ко что за проказннкъ этотъ племянникъ!

Маргарита. К то проказннкъ?

Mapia. Какой племянникъ!
Андерсонъ. ДогадаигЙЪь-ка, шалуньи, отъ кого это письмо? 

Кто пргьхалъ къ намъ... издалека?., изъ-за морей?.. Не догады
ваетесь?.. Ну, да кого мы съ часу-иа-часъ ждемъ не дождем
ся ... наирим’връ... пзъ Индш?

Маргарита. Какъ? неужели?.-
Марш. Нашъ женихъ!..
Маргарита. Двоюродный братецъ?

Громфу. А х ъ , это т о т ъ ...  интересный ипдъецъ... принцъ 
Джальма...

Андерсонъ. И у, да, д а ... братъ... женихъ... одипмъ словомъ 
Августъ Андерсонъ... Нате, читайте... (Alapin и Маргарита те
ребить письмо, желая каэ/сдая прочесть прежде другой; но въ 
это дгъ.ю вмешивается Громфу и отОираетъ письмо).

Громфу. По'звольте мни... въ качества воспитательницы, я ...



Андерсонъ. Читайте, читайте, мадамъ ГромФу.
Громфу (читаешь). «Почтенный дядюшка! Мнъ минуло двад- 

цать-пять лътъ. Исполняя волю моего нокойнаго отца, я пре- 
кратилъ вси торговый дъла въ Индш и переношу мою негоц1а- 
цпо въ Европу. Въ эту минуту я сижу на станцш вашей желъз- 
ной дороги, и лишь только получу u3BTiCTie о моихъ корабляхъ, 
съ первымъ поъздомъ поспешу къ вамъ, чтобъ обнять васъ и 
предложить свою руку и сердце прекрасной М ар...»  (повто
ряет», смотря въ письмо и перевертывая eio) М ар__  М ар__

Мари. Что ж ъ  вы  остан ов и л и сь , мадамъ ГромФу?

Громфу. Это странно; не Mapia и не М аргарита, а п ро сто  
Мар., посмотрите сами.

Mapih и Маргарита (разс.матриваютъ).
Mapih. Скажите, пожалуйста, въ-самомъ-дълв, одни только  на

чальный : М. р . а ..
Маргарита. Да, д а ...  а тамъ дальше ничего; да тутъ  п уголъ 

оторванъ... ну, такъ вотъ почему...
Марш. Однакожъ; к-ьмъ онъ оторванъ, съ какою цълы о?

Маргарита. Что бы  э т о  зн ачило, папаш а?

Андерсонъ. Не знаю, не понимаю... я въ тако м ъ  вид* и полу-

чилъ.

Громфу. О, такъ это но безъ ум ы сла... Надо подумать, со
образить . ..

Маргарита. В отъ  это мило! М ар... ха, ха, ха! ни Mapifl, но 
М аргарита, ни я , на сестрица... ха , ха, ха!

Mapih. Э т о  вовсе не смъшно, это, напротивъ, очень, очень...
неделикатно. Какъ вы находите, папа? Кого онъ разумъетъ подъ  

этимъ М ар...?
Андерсонъ. Не знаю ... уголъ оторванъ... всякая догадка безпо- 

лезн а ... обстоятельство тем ное... М ожегь-быть это такъ, ниче

г о ...  вздоръ ... а м ож етъ-бЫ ть... кто его зн аетъ!.. какая-нибудь 
хитрость зам орская...

Громфу. Позвольте, позвольте... Д а ...  т а к ъ ... очень м о ж е тъ -  

б ы ть ... Знаете ли, что я думаю?
Mapih и Маргарита. Говорите, говорите...
Громфу. Это недописанное М ар... этотъ оторванный уголокъ—• 

самая тончайшая осторожность.
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Млрм. Осторожность?.. ,
Громфу. Да, и вместе веж ли во сть.

Шарш. Какъ же такъ, объясните?
Громфу. Нашъ загадочный Джальма...

Андерсонъ ( всторопу) .  Что она тамъ городить: Джальма!
Громфу. Нашъ интересный ннд1ецъ не знаетъ еще, какой сдъ- 

лаетъ выборъ... написать полпое имя... ваше ли, модмоазель 
Мар1я,.или ваше, мадмоазель Маргарита... значитъ и п о с п е ш и т ь  

и обидеть одн у  изъ васъ.-.. затронуть самолюб1е...
Марш (перебивая) .  Охъ, перестаньте...
Громфу. Конечно, онъ еще не знаетъ, что вы, подъ моимъ 

руководствомъ, получили самое тщательное образоваше... что  
вы воспитаны въ дух®..

Маргарита (перебивая скороговоркой) . Кротости и смирешя — 
знаемъ, знаемъ, но ...

Громфу. В ы  торопитесь, мадмоазель Маргарита, а дело э т о  не 

такъ просто... I I  потому, вникнувъ хорошенько, я начинаю д у 
мать, что индийски! рыцарь наш ъ...

Андерсонъ (>всторопу) .  Вотъ опять какой-то рыцарь!...
Громфу. Вооружась щитомъ осторож ности, нозволплъ себе 

начертить таинственное и односложное М ар... то есть, какъ хо

тите, такъ и дум айте... во всякомъ случае, на мои глаза, это  

прерванное М ар... показывастъ осторож ность... а недостающ щ  

уголо къ ...

Марш (перебивая). Вежливость?., убедительно.
Маргарита. Ха, ха, ха!.. Мне кажется, нашъ братецъ просто 

чудакъ, оригииалъ.
Андерсонъ. Э то всего вернее.

Марм. Извините, напа, онъ верно ужасный гордецъ: важни- 

чаетъ своимъ богатствомъ, м олодостью ... мож етъ-быть, онъ къ 
тому же недуренъ...

Маргарита. О, я воображаю, какъ онъ хорошъ! Въ Нндш, 
говорятъ, все красавцы.

Гроифу. Вотъ, напримеръ, принцъ Джальма..
Андерсонъ ( всторопу) .  Опять Джальма! (гее Маргарите). Да, 

бываготъ удивительные красавцы, но случаются и удивительные 
уроды.
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Маргарита. А хъ, каюя страсти! Я ни за что не пойду за 

урода.
» Майя . Уродливость наружная— еще не большая беда.

Грошфу. Разумеется; напривгвръ... никоторая полнота те л а ...
Андерсонъ (всторопу). Намекаете, злодейка, на себя.
Маргарита. Ха, ха, ха!., полнота!.. Какъ это должно быть 

красиво!..
Mapih. Однакожъ, еслибъ такъ случилось, что нашъ бра

тецъ,..
Маргарита. Все равно, братецъ пли кто другой, я терпеть не- 

могу полныхъ, бери нхъ себе, если хочешь.
Майя. Покорно благодарю...

Маргарита. И я то же.
Андерсонъ (всторопу). Э ге! вотъ она, конкуренфя-то, о кото

рой намекалъ племянникъ.

Громфу. Ну, а если онъ... настоящш прннцъ Джальма?
Андерсонъ (особо), опять! (к» Громфу). Да что вамъ дался 

какой-то Джальма!.. Джальма да Джальма!.. (Дп>вицы хохо
чу тъ).

Громфу. Джальма—это молодой индеецъ, прпнцъ, красавецъ, 
герой романа... но вы не читаете романовъ: следовательно...

Андерсонъ. Следовательно п не говорю пустяковъ...
Маргарита (перебивая). Постойте, пана, будемъ продолжать о 

таинственномъ братце. Да, если онъ хоть крошечку похожъ на 
Джальму...

Марш Тогда что?
Маргарита. Тогда... я беру его для себя...
Mapih. Да, конечно... т ы  вправе считать себя Адр^энной... 

ты  такъ хороша!...
Маргарита. Если не такъ, какъ Адр1энна, за то у меня чу

десные черные волосы, а у нее... ха, ха, ха ...
Mapih. Таше же, какъ у меня?.. Прекрасно сказано!
Маргарита. Я этого не говорю... Впрочемъ, каковъ бы онъ ни 

былъ, нашъ индейсий братецъ, я не тороплюсь; я ...  подожду.
Mapis. Какой нежный намекъ, что я старше тебя.
Маргарита. Целымъ годомъ, сестрица... Следовательно оче

редь не моя. t



Mapm. Я тоже не спишу... По -крайней -мъръ я слпшкомъ гор
да, чтобъ навязываться кому бы то нц было.

Маргарита. И я не навязываюсь, а признаюсь не прочь... ха, 
х а ,  ха!..

Андерсонъ (всторопу). Конкуренщя, конкуренщя! не стану ме
ш а т ь ... (уходить).

Громфу. Мадмоазель Маргарита! Я , какъ воспитательница, обя
зана васъ предостеречь, остановить, удерж ать... Вы сказали не 
прочь. TaKib слова, мысли въ устахъ семнадцатн-лътней д е 

в и ц ы . . .

Маргарита. Совершенно приличны, вы то хотъли сказать?
Громфу. О, нътъ, извините, другое... И совътую вамъ, если 

вы еще не забыли моихъ правъ, какъ гувернантки, воспитатель
ницы, наставницы... совътую вам ъ ...

Маргарита. Ха, ха, ха!.. Да, можетъ-быть, я сегодня же вый
ду замужъ; такъ на что мнъ ваши совъты?

Мари. Какая скромность!..
Маргарита. Я говорю, что чувствую, и надвюсь, сестрица, 

что мы не поссоримся изъ-за-человъка, котораго не знаемъ, не 
видали... Въ доказательство моего мпролюб1 Я, я первая отказы
ваюсь отъ нащего индвйца и предоставляю его тебъ...

Mapih. А х ъ , Боже мой, какое смиреше, когда не знаешь, кого 
еще онъ выберетъ!

Маргарита. Увъряю тебя, сестрица, я говорю, что думаю, 
и когда братецъ пргвдетъ, я уйду, спрячусь, запрусь, не пока
ж усь...

Мари. Къ чему такое самопожертвоваше!..
Маргарита. А , сестрица! ты не въришь моей искренности! х о 

рошо же, я остаюсь; первая покажусь на глаза кузену, буду 
9 съ нимъ любезна, ловка, умна н тогда носмотрпмъ...

Мари. Съ такими прекрасными мечтами я и оставляю васъ, 
сестрица...

Маргарита. Вотъ какъ! Ужъ между памп замывалось учтивое 
вы ?..

Мари. Я иду къ себъ, мадамъ Громфу...
Громфу. Ч т о  вы двлаете, мадмоазель Marie?

Мари. Скажите папенькъ, что я ...  что у меня...
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Громфу. Ничего не скажу, ничего, я ...
Мари. Вдругъ... голова...
Громфу. Э то нехорошо, негодится; вашъ папенька...

Mapih. Я не выйду сегодня целый день... пусть онъ не тре
вожится... (Уходить).

Громфу. Но это невозможно... я не допущу... слышпте ли, 
мадмоазель Marie?.. Ушла. Что тутъ прикажете делать! десять 
летъ трудилась я неусынно надъ образоваш'емъ ума и сердца 
этихъ двухъ горлицъ... десять летъ—шутка сказать!.. Пршнла 
минута, вышелъ случай п горлицы въ разсыпную. По неволе 
скажешь вместе съ басноппсцемъ (вполголоса) а только кинь 
имъ кость...

Маргарита. Пожалуйста, мадамъ Громфу, — не шепчите про 
себя тяжелой морали.— Ч тобы  между нами ни произошло, все- 
таки сестра моя останется для меня сестрой... Я это сейчасъ 
вамъ докажу: пойду къ ней, разцелую се и вы увидите, что 
мы совсемъ не то, что каюя-нпбудь гамь, ia.m\ (уходить за 
сестрой).

Громфу (одна). Вотъ тебе п разъ! Опять попалась на зубокъ 
къ этой вострушке. Давича кашя-то дрянныя маргаритки; те
перь... О, гувернантство, гувернаитство! Какъ много въ тебе и 
сменшаго и грустнаго!.. Но подождеМъ... выдадимъ сперва одну 
за индШскаго набаба , а тамъ, можетъ-быть, и другую за како
го-нибудь афрпканскаго льва, и тогда... о, тогда я спокойно 
убаюкаю себя на лаврахъ съ-хорошпмъ пенсюномъ... (сльпиенъ 
стукъ подъехавшей кареты).

V.

АНДЕРСОНЪ, ГРОМФУ и потомъ АВГУСТЪ, пъ рыжемъ курчашгогь парша; и
съ горбомъ па спппе.

Андерсонъ (вбегая). Т с с ъ ...  ти ш е... Подъехала карета!., это  
онъ, наверное онъ...

Громфу. Кто? Джальма?
Андерсонъ (всторопу). ТьФу ты пропасть, опять Джальма! (къ 

пей) онъ, я вамъ говорю, племянникъ изъ Индщ... Где дочери? 
а? подите, зовите, тащ ите... скорее (суетясь, уб/ыаеть въ сред- 
nin двери).
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Громфу (кричишь сестрамь въ отпертыя двери). Мадмоазель 
Marie, мадмоазель Маргарита! пожалуйте сюда, да проворнгй; 
васъ требуетъ папа; пргахалъ Джальма...

Гомса девицх изъ-за кулись. Мы не выйдемъ... скажите папа- 
ш-в...

Громфу. Послушайте... это нехорошо... надо выйти... папа 
станетъ сердиться... (слышны какге-то невнятные съ обгьихъ сто- 
ронъ переговоры. А между-тгъмъ являются Андерсонъ и Августъ).

Андерсонъ. Сюда, сюда, дорогой мой нлемянникъ из* Индш. 
Мадамъ Громфу! что-же вы !..

Громфу (оборотясь) Сейчасъ... (увидя гостя, она вскрики
ваешь и убмаетъ).

Андерсонъ (всторопу). Ну, теперь пойдутъ разсказы!
Августъ. А что, каковъ вашъ племянникъ?
Андерсонъ. Безиодобенъ! Чудо! Геркулесъ! Самсонъ златокуд

ры й!.. ха, ха, ха!., (оба хохочуть-, вслгъдь заттъмь раздается 
женсти хохотъ съ разными переливами).

Андерсонъ. А?., вотъ и они тамъ заливаются. Впдашь, какъ 
быстро разнеслась молва о твоей красот*.

Августъ. Все это въ порядк*; такъ и быть должно. Одна- 
кожъ я желалъ бы поскорее кончить мое дило.

Андерсонъ. Сейчасъ, ciio-минуту [подходя къ дверямъ). Дети! 

Mapifl, Маргарита! Я и гость давно васъ ждемъ... (къ Августу) 
Пдутъ. (между-тгъмъ за кулисами слыгиецъ новый хохотъ, полег
че прежняго. Вскоргь выход ять Маргя и Маргарита, а за ними 
Громфу, Д пвицы  дгьлаютъ реверансъ, потупя глаза въ землю.— 
Маргарита едва сдерживаетъ смп>хъ, прикрываясь ц./аткомъ. 
Громфу, просто, поражена и стоить столбппкомъ, потом* ? по
ка молодые люди раскланиваются, она подходить къ авансцс- 
нгь, произнося). «Ай-дакрасавчнкъ! Ай-да принцъ Джальма! Бы- 
ваютъ хуже, да ръдко!..

Андерсонъ (Августу). Шов дочери— Mapia и Маргарита (къ ни.иь) 
Мой племянникъ и другъ, вашъ кузенъ... Августъ Андерсонъ...

Августъ. Прекрасный сестрицы! позвольте мн*, п о  обычаю 
моей страны, пожать ваши прелестиыя ручки (пожимаешь). Вы 
меня извините, если я что-нибудь не такъ ...

Андерсонъ. Н о сяд ем те... («е/ь садятся кромп, Громфу, дкви- 
цы па диван/ь),
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А в г у с т ъ .  Надо вамъ заметить, почтенный дядюшка, ч т о  я  ч е -  
ловекъ пунктуальный: точность, определительность— моя сла
бость. Въ расноряженсн у меня теперь не более получаса. А 
какъ я долженъ поговорить и съ вамп, прекрасный сестрицы, п  
съ вами, почтенный дядюшка, по двумъ одпнаково-важнымъ для 
меня предметамъ, то и разделяю  это время но иоламъ; для 
васъ, сестрицы, ' / / ч а с а  и для васъ, дядюшка, то ж е ... Вы по
дождите меня въ своемъ кабинете.

Андерсонъ. Ухожу и ожидаю (уходит ь).
А в г у с т ъ  (Громфу). Вы, сударыня, тож е оставьте насъ однихъ 

на а  часа.
Г р о м ф у  (всторопу). Дерзкш И ндесцъ!.. уродъ съ береговъ 

Ганга!., (уходит ь).
А в г у с т ъ . Я не знаю, прекрасный сестрицы, вапшхъ Европей- 

скихъ обычаевъ, но у насъ, въ Индш, безцсремонность, откро
венность— первая добродетель.— II потому, извините меня, если 
я, покоряясь этой добродетели п дорожа врсменсмъ, спрошу 
васъ просто и прямо (встаешь). Нравлюсь-лп я вамъ, прекрас
ный сестрицы?.. Отвечайте по совести; не бойтесь, я не оскорб
люсь.

Марм. Ваш'ь вопросъ такъ  неож иданъ...
Августъ. Смелее, смелее.
М а р г а р и т а . Признаться, вы не очень... привлекательны.
А в г у с т ъ . Хорошо. Но еще короче: нравлюсь, или нетъ?
Mapih. В ы  сами д о л ж н ы  д о га д ы в а ть ся ...

А в г у с т ъ .  В ъ  последних разъ: да, и л и  нетъ?

M a p ih  и  М а р г а р и т а  (вмгьетть). Н етъ.
А в г у с т ъ . Прекрасно. Теперь дальше. По желанно моего покой- 

иаго отца и съ согласля вашего батюшки, я долженъ на одной 
изъ васъ жениться. Вы обе прекрасны. Выборъ труденъ. П о
этому я предлагаю мою руку той пзъ васъ, которая согласна 
принять ее по совести, если не по сердцу. Н такъ ...

Mapih. Любезный братецъ!.. даж е по совести я не могу по
дать вамъ большой надеж ды. Позвольте мне остаться лучш е... 
вашей двоюродной сестрой.

А в г у с т ъ .  Безподобно! а ны, мадмоазель Маргарита?
М а р г а р и т а . Откровенность за  откровенность. В ы ... не нрави

тесь мне. Я за васъ не' выйду, хоть бы вы былп въ десять 
разъ еще богаче.

А в г у с т ъ  (еадится). У вы !.. Я вовсе н еб о го тъ ...
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Марм я Маргарита. Какъ?.. что?..
Августъ. Полчаса тому назадъ я былъ миллюнеръ, теперь— 

ввщШ!..
Марм. Можетъ ли это быть?
Маргарита. Что вы говорите?
Августъ. Такъ случилось.— Отправляясь къ вамъ, я получплъ 

извест 1 с, что корабли мои съ товарами погибли въ Океан*; въ 
нихъ заключалось все мое богатство: потерявъ его, я дочиста 
разорился.

Мари. И вы разсказываете объ этомъ такъ хладнокровно?
Августъ. К ъ  чему же горячиться?

Маргарита. Н о это  уж асное несчаст1'е?..

Августъ. В ы  называете это несчасием ъ, а я — полезнымъ  

урокомъ, не более. Виередъ не п л о ш ай .— Вспомните, вашъ  

батю ш ка былъ некогда— даж е не такъ еще давно— въ такомъ- 

же полож енш , какъ я теперь, однакожъ снова р а зб о гател ъ .

Марм Ему помогъ вашъ отецъ...
Маргарита. А также и вы. я это знаю.
Августъ. П омощь ничтожная. Ему помогли собственно трудъ 

п терпеше. Трудъ п терпеше все преодолеваю т^ Я  разорился, 
но это не беда. Я  прнвыкъ трудиться, я молодъ, у меня есть 
цель, воля, познашя въ делахъ, меня знаютъ и въ Европе и въ 
Индш, какъ человека двятельнаго и честнаго. Следовательно, 
вы видите, я не пропаду, не могу пропасть. Н о, при всемъ 
томъ, мни недостастъ... (съ чувствомв) только одного... без
делицы...

Марм. Денегъ?.. О, батюшка дастъ вамъ...
Августъ. Деньги? Я  ни отъ кого ихъ не бралъ н не возьму 

безъ права. Деньги, по моему, — я уже сказалъ вамъ— трудъ и 
время. 1 '

Марм. Такъ чего же? говорите.
Августъ. О, этой безделицы нельзя ни купить, ни прюбресть 

силой... Она, эта безделица, бываетъ часто невидима, пезяыъ- 
чена, но она всегда благотворна; отъ этой безделицы зависите 
иногда счаст!е всей нашей жизни, не матер1альное счаст1е, о 
нетъ! а то, къ которому стремится и юноша, и старпкъ, и бо- 
гачъ, и беднякъ...

Марм. Я  не совсемъ васъ понимаю.

Августъ (всторону). Холодное существо!
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Маргарита. А  я догадываюсь, чего вамъ не достаетъ, бра- 
т е ц ъ ...

Августъ. Говорите, да поскорей, потому-что (смотря на часы) 
у меня остается для васъ едва 5 минутъ.

М а р г а р и т а  ( восторженно по мтрщ ряьмн). В ы е х а л и  с ю д а  Оога- 
тейнншъ цегоц!антомъ... ехали, покидая навсегда свою прекрасную 
родину, где были уважаемы, какъ человекъ деятельный и полезный... 
ехали для того, чтобъ соединиться съ вашими близкими, е д и н 
ственными родственниками... Мы— ваши сестры— занимали наръ 
более, нежели ваши корабли... это я заметила нзь письма, хоть 
оно л черезъ-чуръ лаконическое... Не смотря на то , что разо
рились, вы предлагаете иамъ вашу руку прямо и безусловно... 
Лначитъ, вы полагаетесь на наше сочувств!в къ вашему горю, 
значить, вы доверяете намъ... а встречаете эгоизмъ... Вы ве
рили, можстъ- быть, въ судьбу, завещанную вамъ отцомъ в а -  
гаимъ,— а находите двухъ девущекъ, неснособпыхъ оценить васъ 
но достоинству... Да, да, братецъ... выищ ите привязанности... 
вы желаете согреть ваше растерзанное сердце родственным!, 
учасэтемъ... учает1емъ людей, къ которымъ. ны спешили изъ 
чудной, родпой вашей страны— п вдругъ ... О! я угадала в а с ъ ,  
братецъ!.. , ,

Августъ (вставал и ц е л у я  еп р ун у ). Безценная Маргарита! 
Вы списали мой портретъ во весь ростъ. Каждое наше слово 
здесь, въ моемъ сердце, и останется въ немъ вечно, клянусь 
вамъ! Н о ... (смотритъ на часы) срокъ кончился, я иду къ ва
шему батюшке, а отъ пего уезжаю прямо въ Индио. Прощай
т е ...  (хочетъ идт и).

Маргарита. И такъ холодно, братецъ!? (беретъ его за р ун у ). 
Чувствуете ли, какъ рука моя горяча!? Такъ верьте же, чтр 
эта рука не трепетала бы въ вашей, еслибъ сердце мое не име
ло теплоты ... Судьба ваша должна исполниться во что бы то 
ни стало!.. Идите къ батюшке и скажите ему, что вы ... по 
поедете въ Индио, такъ я хочу.

Августъ. Маргарита! вы -^ангелъ благородства и доброты! 
(убт ает ъ).

М а й я .  Ч т о  съ тобою сдълцлось, Маргарита? Что это, коме- 
д1я и л и  трагед1я?..

Маргарита. Ни т о ,  н и  другое, сестрица. Когда онъ говорилъ 
намъ о своемъ разорещи, просто, безъ претеизШ— онъ былъ въ 
монхъ глазахъ  прскрасенъ. Я не впдала его безобраз1я. Я тот-
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часъ почему-то сообразила, что ему, этой благородной души, 
нужна не денежная помощь, чтобъ ожпть и возстановить себя; 
нътъ, ему нужно сочувств1е родствениаго сердца. Такъ пусть 
же я буду этимъ сердцемъ! Да, сдг.т ось для  него тъмъ 
солнечнымъ лучомъ, который согръваетъ и васплекъ увядающш!.. 
Когда я угадывала его мыслп, то вспомнила эту прекрасную 
басню... Ахъ, какъ все хорошо тамъ сказано...

Шарм (всторопу). Сестрица моя пустилась въ идиллйо, Богъ 
съ ней, на здоровье (уходит ь).

М а р г а р и т а .

Въ глушп разцвЪтипй васплекъ
Вдругъ захнр-Ьлъ, завялъ почти до половины,
И , голову склоня на стерелекъ,
Уныло ждалъ своей кончины.
Зефиру между-т1>!Ъ онъ жалобно шенталъ:
Ахъ, если бы скорее деиь пасталъ,
И солнце краспое поля зд1:сь освЪтило,
Бы ть-можетъ, и меня. она бы оживило?
Ужъ какъ ты простъ, мой другъ!
Ему сказалъ, вблизи копаясь, жукъ:
Нсужли солнышку лишь только п заботы,
Чтобы смотрЬть, какъ ты растешь,
II вянешь ты , или цв1:т6шь?
ПовЪрь, что у иего пи время, ыи охоты 

На уто н'Ьтъ.
Когда бы ты леталъ, какъ я, да зналъ бы свИтъ;
То вид-Ьлъ бы, что зд1;сь луга, ноля п ппвы 
Пмъ только и жикутъ, нмъ только и счастливы,

Оно своею теплотой 
Огромные дубы и кедры согрЪваетъ,
И удивительною красотой 
ЦвЬты душистые богато убираетъ;

Да только гЬ ц61:ты 
СовсЬмъ не то, чтб ты:

Они такой ц1;ны п красоты,
Что само время вхъ, жал!;я косить,
А ты нй пышеиъ, ни нахучъ:
Такъ Солнце ты своей докукою немучь!
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Поверь, что ла тебя оно луча не броситъ,
И добиваться ты пустаго перестань,

Молчи и впиь!
Но солнышко взошло, природу осв'ктило,
По царству Флорпиу разсыпало лучи,
И  бедный василекъ, завинувш!й въ ночи,
Небесиьшъ взоромъ оживило.
О вы, кому въ уд'Ьлъ судьбою данъ 

Высош'й санъ!
Вы съ солнца моего цримЪръ себъ берите!

Смотрите:
Куда лишь лучъ его достанетъ, тамъ оно 
БылиикЪ ль, кедру ли благотворить равно,
И  радость по себъ и счастье оставляетъ,
За то и видъ его горитъ во всЬхъ сердцахъ,
Какъ чистый лучъ въ восточиыхъ хрусталяхъ,

П все его благословляетъ.
( При посмъднихъ стропахь входить Андерсонъ «  Августъ, пе
реодетый во фрачъ, безъ горба и парика, и съ ларчикомъ въ р укп . 
Они остаповгг.тсь у дверей).

VI.

МАРГАРИТА, АНДЕРСОНЪ и АВГУСТЪ.

Андерсонъ. М аргарита!.. Дочь моя!., я благословляю тебя!... 
Маргарита. Батюшка!
Августъ. Примите и отъ меня чувство самой искренней благо

дарности! Вы меня воскресили; будьте же навъкъ моею и я 
буду счастливъ.

Маргарита. Какъ?.. Это вы?., братецъ?.. А вгустъ/?..
Августъ. Августъ Андерсонъ, вашъ кузенъ и женихъ, если 

позволите.
Маргарита. А! такъ  вы  насъ мисти Ф ировали!...

Августъ. Немножко.
Маргарита. И вы осмелились?..
Августъ. С ъ  соглаЫ я вашего батю ш ки.

Андерсонъ. Ха, ха, ха!., вотъ такъ-то и надо съ вами, плу
товки!

Маргарита. Очень хорошо. Вы свое кончили, а я начну. Се
стра моя, Mapia, старше меня цълымъ годомъ; она хороша,

I
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умна и добра. Ей следуетъ выйти замужъ прежде меня и вы 
должны жениться иа ней.,

Августъ. Я  женюсь на васъ, Маргарита, или ни на комъ. Я  

такъ ръшилъ. Решите же и вы окончательно: долженъ ли я 
ехать въ Индио, или остаться въ Европе?

Маргарита (нпжно и кокетливо). Оставайтесь. (Убгыаетъ за 
сестрой) .

Андерсонъ. Ну, дорогой мой племяиникъ изъ Индш, скоро же  
устроилось твое дело, а признаюсь, я отчасти сомневался въ
УСП'ВХ’Ь.

Августъ. А я нисколько, лишь только взглянулъ на вполне— 
открытое лицо вашей младшей дочери.

VII.

Т’Ь Ж Е  п МАРГАРИТА, ведстъ за руку МАРИО, за пего ГРОМФУ.

Маргарита ( сестргь) .  Представляю тебе моего жениха.
Mapih. Боже м о й !... какая перемена!... Что это значить?... 

Вы насъ дурачили?..
Августъ. Н бтъ , я т о л ь к о  и сп ы ты в а л ъ ... а это дозволительно, 

особенно въ таком ъ случае , когда дело пд етъ о целой ж из
н и .:.

Mapih. Н о гд е  в а ш ъ ...

Маргарита. Да, да, где же ваши интересныя кудри и ...
Августъ. Парпкъ брошенъ , а горбъ... Я  его подношу вамъ, 

Маргарита (подастъ ларчикъ), возьмите его: въ иемъ заключает
ся пока все мое состояние.

Маргарита и Mapih (разкрывь ларчикъ). Бри.ш анты !!... какое 
богатство!...

Mapih. А  ваши корабли? Вы говорили, что они...
Августъ. Действительно погибли. Но я оттого не раззорплся: 

они были застрахованы, (къ М арт ) Здесь я долженъ прибавить 
собственно для васъ, сестрица,— что половина товаровъ принад
л еж и м  моему товарищу по торговле. Онъ виделъ вашъ пор- 
третъ, едетъ сюда , чтобъ ближе быть къ подлиннику и ... ос
тальное зависитъ отъ васъ ...

Mapih ( с ъ  реверансомъ). Постараюсь, чтобъ не ошибиться въ 
другой разъ.

Маргарита. А зачемъ же вы, братецъ, прислали письмо безъ 
уголка?...



ЯвгЛйъ. Вотъ онъ, этотъ сйорный уголокъ. Приложите efO frt 
письму, и вы прочтете полное ваше имЙ—- Mapiapwiib. Я  у г а д а в  
васъ, находясь ещй въ ИйДш.

Маргайт^  Ахъ, сестриц/», как-ь я счастлива...
Андерсонъ. Н у, слава Богу, обстоятетьбтва, Кажется, fctis 06i«  

ЛОнйлйсь удовле+йорйтсльйо. Значить можно, да и вреМя по
завтракать. Я  надъюсь , что шалуньи мои угостятъ йа сЛайу 
своего дйошродиаго братцй , а моего дорогого племянника изъ 
НйдШ; Чтб-skfe вЫ, МйДйм! ГроМФу, ничего иб скйжетё?

Грошфу. О, вашъ племянникъ —  настояний принцъ Д ж альм а!..,


