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Н. А. Тэффи 

Действующие лица: 

 
Яков Мурзин. Пожилой, почтенный, тяжеловатый, бородатый хозяин 

лавки. 
Густ Мурзин. Суетливый хлопотун. 
Николай Мурзин. Простой, веселый, {рыжий}. 
Адам Мурзин. Отличается от прочих Мурзиных иностранной выправкой. 

Подчеркнуто-сдержанный. Обтрепанный. Глаза смеются.1 
Марилька. Молодая, живая, служит у Якова в лавке. 
Буковойло.2 Дубоватый. 
Шурочка. Его жена. Густо-провинциальна, жеманна, кокетлива. 
Клоб.3 Восторженный, лицо бледное, вдохновенное, волосы взъерошены, 

бороденка насторону, жесты экстазные, всегда в приподнятом 

настроении и все время обижается. Обшмыганный, брюки поддернуты. 
Бруно. Красивенький молодой человек мечтательно-парикмахерского 

типа. 
Тетя Пуся. Пожилая дама, вульгарная. 
Девочка с букетом. 
 
 
 

Акт I4 

 
Пока занавес поднимается, слышится пение. Поет счастливый женский 

голос {под гитару}. 

 
Небо с ней синей, 
Даль нежней, ясней, 
Сердце бьется вольней и сильней. 
Оттого, что она 
Каждой жизни весна, 
Оттого, что она Она!5 

 
Последние слова слышатся уже при поднятом занавесе. Сцена 

представляет лавчонку с самым разнообразным товаром. Здесь и мешки, 

и коробки, и банки, и бутылки. Стеклянная дверь на улицу.6 Из внутренней 

двери выходит хозяин лавки, пожилой угрюмый человек Яков Мурзин. 

Слышит пение, останавливается в сердитом недоумении. 

Яков. – Что за крик? Что за безобразие? Кто здесь орет? 
/Из-за прилавка медленно поднимается испуганная, растрепанная голова 

Марильки./ 
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Яков. – Извините меня, мармазель, но это уже превосходит всякую меру! 
Каждую минуту могут войти покупатели, а служащий персонал сидит под 
столом и распевает песни. Хорошенькая картинка! Что здесь, 
универсальный магазин или оперетка? Что вы там под столом делаете? 
Марилька /вылезает {с гитарой в руках}/. – Я считала бутылки. 
Яков. – Слыхал я, как вы их считаете7! «Оттого, что она Она». Черт знает 
что такое! Так продолжаться не может. У вас в голове не работа, а дурацкие 
куплеты. 
Марилька /обиженно/. – И ничего подобного, и ровно ничего у меня в 
голове нет. 
Яков. – Вот-вот! Именно, ровно ничего у вас в голове нет. А нужно, чтобы 
было. И что у нас делается! Ведь это катастрофа! Сплошной дефицит! 
Каждый месяц приходится приплачивать. У других доход, а я всю жизнь 
только приплачиваю. 
Марилька. – Так зачем же вы продолжаете? Закройте лавочку, и все тут. 
Яков. – Закройте лавочку! Легко сказать. А чем я жить буду? Ничего в 
коммерции не понимаете и суетесь рассуждать. /Смотрит кругом./ И все 
у вас напутано, навалено; приходит покупатель – вы начинаете тыкаться 
по всем полкам и ничего не находите. Покупатель смотрит на эту тяжкую8 
картину и торопится прекратить вашу муку. Я сам видел, как дама 
спрашивала тюлевую горжетку, а вы полезли в ящик с макаронами. 
Марилька. – И ничего подобного.9 Вовсе не с макаронами, а с мылом. Вы 
страшно несправедливый человек. И потом, это было прежде, а теперь у 
меня совсем другая система. У меня теперь все заучено. Вот. /Чуть-чуть 

приплясывая и напевая/ 

 
Слева спички и варенье, 
Справа нитки и салат, 
Сверху сладкое печенье, 
Соль, чулки и шоколад. 
Здесь грибочки, здесь подтяжки10, 
Керосин и огурцы, 
Здесь крупа для детской кашки, 
Крысомор и леденцы. 
Под прилавком соль и пиво, 
Здесь селедка и духи, 
Здесь компот из чернослива…11 

 
Яков /хватаясь за голову/. – Довольно! Никогда не видал такого бешеного 
человека, как вы. Что вы тут поете, чего все скачете? Это все чистейший 
бред. 
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Марилька. – Ничуть не бред. Просто чтобы лучше запомнить. И почему 
непременно нужно, чтобы все было скучно? 
Яков. – Я бы вас сейчас же выгнал, но не желаю платить за две недели 
вперед. Я не Крез, я честный человек. /Смотрит в ящик./ Что это за 
гадость? 
Марилька. – Это старые леденцы. Их уже никто не покупает. Надо бы 
выбросить. Нет, вы скажите, почему надо, чтобы было скучно? 
Яков. – Постойте, почем они? По двадцать? Переделайте цену, поставьте 
по пятьдесят. Придет баронессин муж, подумает, что это что-нибудь 
замечательное и купит. Он покупает только дорогое, оттого, что он женат 
на баронессе. Вполне понятно. 
/Уходит в ту дверь, из которой пришел. Входит с улицы Густ Мурзин, 

страшно взволнованный, вытирает платком лоб и шею, оглядывается по 

сторонам, высовывает голову на улицу, точно его кто-то преследует, 

закрывает глаза, прикладывает руку к сердцу./ 

Густ. – Уф! Ну, все равно надо когда-нибудь начинать. /Марильке./ Вы 
служащая мармазель? Так будьте добры, скажите моему деду12, то есть 
кузену или там племяннику – это еще не установлено – скажите, что его 
хочет видеть Густ Мурзин по важному делу. Или лучше скажите, что по 
пустякам, а то он испугается и спрячется. 
/Марилька выходит./ 

Густ /бормочет/. – Колесо фортуны переворачивается… Осторожность 
прежде всего. /Разнюхивает товары, опускает палец в банку, хочет 

лизнуть./ Тьфу! Я думал, варенье! 
/Марилька и Яков входят./ 

Яков /Марильке/. – А я вам позволил оставлять магазин и товары и кассу? 
Бери, что хочешь… 
Густ /кидаясь к нему/. – Яков Мурзин!.. Узнаете меня? Густ Мурзин. 
Яков. – Ну еще бы. Встречались. 
Густ. – Прежде всего /понизив голос/ удали посторонних. Дело густо-
интимное. К твоей выгоде, к твое-ей13! 
Яков. – Почему вы со мной на ты? 
Густ. – Вот сейчас увидишь. Удали посторонних. 
Яков. – Мармазель, пойдите на театральную площадь и скажите Фруку, 
чтобы прислал за своей бочкой человека. Марш! 
/Марилька уходит./ 

Яков. – Ну? Что там? 
Густ /садится и на минутку закрывает глаза/. – Теперь слушай меня 
внимательно. Я не хочу тянуть. Я прямо приступлю к делу. 
/Торжественно./ Скажи мне, как тебя зовут. 
Яков /выпучив глаза/. – Ты что? С ума сошел? 
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Густ. – Отвечай прямо – как твоя фамилия.14 
Яков. – Что ты, не знаешь, что ли? Яков Мурзин. 
Густ. – Отлично. Теперь потрудись мне сказать, как меня зовут. 
Яков. – Ей-богу, прямо страшно… Что за шутки… 
Густ. – Не увиливай, отвечай прямо, как на суде. Отвечай, как меня зовут.15 
Яков /бормочет/. – А я еще услал свой персонал… Как тебя зовут? Тебя 
зовут Густ Мурзин. Что? Нездоровится? 
Густ. – Ты Мурзин и я Мурзин. Мы родные. Мы братья. 
Яков /вдруг вскакивает/. – Э, понимаю! Понимаю! Нет, милый мой, ты эти 
штучки оставь! Запутался еще, пожалуй, намошенничал и теперь лезет в 
братья. Если бы ты даже действительно был мне родным братом, так я бы 
от тебя отказался. Жулик, бездельник, враль, пьяница, черт его знает что,16 
и является в мой универсальный магазин, требует, чтобы я удалил всех 
своих служащих и начинает подбираться к моим денежкам. Прощелыга, 
голодранец, подлец! Форменный подлец! Форменный подлец! 
/Густ все время слушает его с видимым удовольствием, одобрительно 

качает головой и приговаривает: «Так, так, так…»/ 

Яков. – Он еще улыбается! Видели вы подлеца, который еще улыбается! 
Мерзавец, который к тому же еще и идиот. 
Густ /улыбается, очень довольный/. – Так, так, так! Ну, еще, еще. Ну, 
пожалуйста, еще! 
Яков /окончательно взбешенный/. – Пошел вон, паршивая собака! Этакая 
скотина! 
Густ /встает, потирая руки/. – И ты после этого будешь отрицать, что мы 
братья? Так ругать, милый мой, можно только родного брата. Ей-богу, как 
живу. С посторонними всегда деликатничают. Ну, теперь, Яков Мурзин, 
слушай, что тебе скажет Густ Мурзин!17 /Выглядывает на улицу и плотно 

закрывает двери./ Слушай! Мы – миллионеры. Понял? Понял теперь, кто 
дурак? 
Яков. – Кто дурак? Дурак, все-таки, ты. Что за брехня? 
Густ /вынимает из кармана записку/. – Читай! Это что? 
Яков /проглядывает записку/. – Тебя вызывали в полицию? Обокрал кого-
нибудь? 
Густ. – Да, вызывали. Теперь слушай. Получено письмо из Америки от 
господина Адама Мурзина. Господин Адам Мурзин просит указать ему, 
нет ли в нашем городе его родственников Мурзиных, и мне поручили 
составить этот список. Теперь ты подумай – для чего американскому 
миллионеру понадобились бедняки родственники, живущие в паршивом 
пограничном городишке? Ага, понял? 
Яков. – Ффу! Ну и дела.18 Ты, конечно, никому не сказал ни слова? А то19 
если ерунда, так только засмеют. 
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Густ. – Что я, дурак, что ли, чтобы звонить направо и налево. Нас, 
настоящих Мурзиных, только двое. Мы друг другу двоюродные дяди, или 
вообще что-нибудь такое. 
Яков. – Конечно, если серьезно рассуждать… Мы почти что коренные 
жители – я, по крайней мере. А те, новые беженцы, эмигранты, вообще, 
может быть, преступные типы, что мы о них знаем? 
Густ. – Ну конечно. 
Яков. – Только постой. Тут есть что-то не того… Почему ты за меня вдруг 
уцепился? Тебя позвали, а ты вдруг ко мне прибежал. Как-то благородство 
тебе не к лицу. Тут что-то да не то. Лучше сразу признавайся. 
Густ. – Зачем думать плохое? Я действую безо всякого лишнего 
благородства. Просто как честный человек. 
Яков /строго/. – Я тебя дельно спрашиваю, так и ты отвечай без брехни. 
Еще Мурзин ли ты? 
Густ /с досадой/. – Если бы не Мурзин, полиция бы ко мне не обратилась. 
Только моя фамилия во время беженства немножко запуталась. Там 
почему-то вклеилось какое-то «е», а словаки влепили мне «еры». Вышло 
Мырзеин. Но, ей-богу, я Мурзин. Ей-богу, как живу. 
Яков. – Да вся повадка у тебя какая-то не наша. Уж больно ты какой-то 
шустрый. 
Густ. – Голубчик! Да ведь я двадцать лет мотаюсь все по самым 
стрекулячьим местам. В какую-нибудь, как говорится, крупную империю 
меня ни разу не пустили. Все на разных границах – там контрабанда, тут 
контрразведка, здесь контрамарка. Двадцать лет все сплошная «контра». 
Видишь, я какой стал? Гибкий, как хлыст. Живот втянулся, уши шевелятся, 
ноги сами бегут. 
Яков. – Да я-то тебе на что понадобился? 
Густ. – Ну, ты здешний, всем известный, ты для меня поддержка. Только 
не думай, что ты один что-нибудь сделаешь. Это дело тонкое. Тебе без 
меня не одолеть. Ей-богу, как живу! Да и то еще – ведь ты купец честный. 
Я принес тебе выгодное дело, разве честно будет меня отстранить? 
Яков. – А почему полиция-то к тебе обратилась, а не ко мне? 
Густ. – А потому что. /Лукаво подмигивая./ Потому что полиция – меня 
знает, а тебя нет. 
Яков. – Ведь это ты на площади с тележки какую-то дрянь продавал? 
Густ. – Ну так что ж.20 Это еще не самое плохое из того, что я делал. 
Яков. – Да ты, все-таки, правда из родни будешь? 
Густ. – Ей-богу, как живу. 
Яков. – В Таганроге наших знал? 
Густ. – У меня, милый мой, сыпной тиф был. Он у меня так память отшиб, 
что почти ничего русского не помню. Но насчет Таганрога помню, что 
будто там какой-то старый дурень мельницу держал! 
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Яков. – Верно. Отец держал. Опять же по паспорту ты Мурзин. Ну, ладно. 
Валяй. А только насчет миллионов сомнительно чтоб. Как говорится, «не 
нашему носу рябину клевать – это ягода нежная». 
Густ. – А чего нам?21 Он нас ищет, а не мы его. 
Яков. – Ты никому не болтал? 
Густ. – Ей-богу, как живу. Так только вскользь жене, между прочим. 
Яков /качает головой/. – Напрасно, напрасно. Эх, у вас языки непрочно 
подвешены. 
Густ. – Ну, можешь быть спокоен. Она никому ни слова. 
Яков. – А кто, собственно, этот миллионер? Тебе ничего не говорили? 
Письмо из Нью-Йорка? 
Густ. – Из Нью-Йорка, из «Астории» – это самый роскошный отель в 
Америке. 
Яков. – Ты сказал – Адам? Что за прародитель такой?22 Что-то я такого в 
нашей родне не помню. 
Густ. – Наверное, ему переменили имя. Вот я был прежде Евгением, а в 
Эстонии из меня сделали Густа. А был такой Вавила Светоносов, нашего 
попа сын. Уехал в Калифорнию, там из него сделали Вилли Суетнес, и ни 
слова по-русски. 
Яков. – Гм… Может быть. Хотелось бы поскорее узнать, что это за человек 
этот американец. Наверное, старик. Молодому миллионеру дяди да тети не 
интересны. 
Густ. – Может быть, хочет только составить завещание. 
Яков. – А потом жди, пока умрет, и порти себе нервы из-за этой скотины. 
Да и грешно как-то ближнему смерти желать. Нет, мне поведение этого 
хитрого незнакомца что-то все меньше и меньше нравится. Что за 
таинственность такая? Ну, хочешь оставить деньги родственникам, так и 
пиши прямо: «Обладаю десятью миллионами, ищите Мурзиных». 
Густ. – Пусть лучше передаст нам все при жизни. А то живо ввяжется в это 
дело правительство и сдерет такую пошлину, что и от наследства 
откажешься. 
Яков. – Это еще не главная беда. Главная беда – этот паршивый город. Во 
всем мире не найдется города с таким населением, с таким языком, с 
такими порядками. Беженцы из России, беженцы из Германии, беженцы из 
Испании, беженцы из Чехии, беженцы из Китая, беженцы из Австрии, 
беженцы из Италии. И еще прут со всех сторон. И все перепутались, и все 
галдят на всех языках, и все языки перемешались, и пошли такие акценты, 
что собаки пугаются. Что за народ пошел – такого никогда не было. И 
языков таких не было. 
Густ. – Я сам начинаю говорить с испанским акцентом. Хотя, замечу в 
скобках, в Испании никогда не бывал. А наш мэр! Слышал, как он теперь 
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говорит? К нему каждый день лезут беженцы со всех концов света. Он, 
бедный, совсем запутался. Хочет даже лечиться. 
Яков. – Такие сюда дьяволы понаехали – прямо оборотни. Вот эти, 
например, Ерохины. Сам Гришка оказался португальцем, жена гречанка, 
теща литовка, а мальчишка англичанин. А сестра жены скоро приедет, так 
та персидка. Вон как изловчилась.23 Так вот боюсь, что среди всего нашего 
разномордия обязательно еще Мурзины найдутся. А у меня такой характер, 
что если нужно делиться, так лучше ничего не надо. Противно. Все равно, 
что с чужой свиньей из одного корыта хряпать. Брезгую. 
Густ. – Чудак. Было бы что, а там пусть и свинья попользуется. 
/Входит Марилька./ 

Марилька. – Он пришлет за бочкой. 
Яков. – Ладно. Занимайтесь своим делом.24 
/Входит Буковойло./ 

Буковойло. – Здрасте. Ваш кофе оказался отвратительным. Жена не могла 
пить. /Смотрит на скверные конфетки./ 
Густ. – Ну, я пошел. Если что – забегу рассказать. /Уходит./ 
Буковойло. – Впрочем, постойте. Почему же так дорого? 
Яков. – Потому что заграничный товар. Наши покупатели, конечно, этого 
не понимают. 
Буковойло. – Ну, конечно не понимают, я возьму весь этот остаток.25 
/Марилька завертывает пакет./ Моя жена, вы знаете – она баронесса, она 
не может есть всякую дрянь. /Берет пакет, платит и уходит./ 
/Мурзин уходит в другую дверь. Марилька вертится вокруг товаров. 

Прислушивается – голос на улице поет/ 

 
Оттого, что она 
В каждом сердце одна. 

 
Марилька /распахивает двери на улицу, подхватывает/ 

 
Оттого, что она – Она!26 

 
Иди скорее!27 {Крокодил пошел}28 отдыхать. 
Бруно /радостно вбегает. Картинно останавливается/. – Сегодня, о 
прекрасная королевна, я принес тебе целую охапку небывалых голубых 
роз. 
Марилька /закрывая глаза/. – О, какая прелесть! О, какой у них 
серебряный запах! Голова кружится. 
Бруно. – И еще я тебе принес золотое платье со шлейфом, изумрудные 
башмачки, браслет из… из бирюзы; нет, из алмазов29, это дороже. Смотри, 
какая красота! /Делает вид, что надевает ей на руку браслет./ 
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Марилька. – Ах! Ах! 
Бруно. – И еще… вот тебе апельсин. /Вынимает из кармана апельсин30. 

Чистит его и ест сам./ 

Марилька /Смотрит, иногда раскрывает рот, думая, что кусочек для 

нее/.31 – А знаешь, я выучила названия товаров, как ты мне записал. 
Бруно. – Ну и что же {крокодил? Удивился?}32 
Марилька. – {Злился, а не удивился}33, но в душе, конечно, завидует. 
{Ему}34 бы ни за что не додуматься. Слушай, Бруно, а ведь я отсюда скоро 
уйду. Пойдешь со мной? 
Бруно. – Куда? Зачем? Мне обещали хорошее место в префектуре. 
Марилька. – А если я уйду – как же ты? 
Бруно. – Зачем же тебе уходить? Разве {крокодил}35 тебе не платит? 
Марилька. – Ах, не в этом дело. Я беспокойная. Тянет меня куда-то – не 
знаю куда. Может быть, оттого, что с самого детства швыряла меня судьба 
во все стороны. Мне непривычно сидеть на одном месте. Я все точно чего-
то ищу. Может быть, свою родину, – а какая она, где, не знаю и не узнаю. 
Бруно. – Но все-таки, если бы я получил хорошее место, неужели же ты 
бы… 
Марилька /перебивая/. – Вот когда я пою, мне кажется, что это что-то мое, 
близкое. Может быть, надо взять гитару и пойти по белу свету с песнями. 
Бруно. – Простудишься. Обязательно простудишься. 
Марилька /смеется/. – А я только по теплой земле, где ни дождя, ни снега. 
Бруно. – А если я не пойду, неужели ты способна уйти одна? 
Марилька. – Боюсь, что да! 
Бруно. – Сможешь меня бросить? 
Марилька. – Боюсь, что да. 
Бруно. – И не будет тяжело? 
Марилька. – Думаю, что не будет. 
Бруно. – Ну, я этому не верю. Ерунда. Никогда ты меня не бросишь. 
/Марилька смотрит на него с удивлением./ 
Бруно. – А знаешь, мне кажется, что мне тоже понравилось бы вот так 
бродить по свету с гитарой. Конечно, не всегда, а, например, во время 
каникул, во время оплаченного отпуска. /Мечтательно улыбается./ 

Ночевать у костра… хотя комары… Знаешь, я жалею, что не жил в каком-
нибудь шестнадцатом веке. Шелковое трико, бархатный камзол…36 это 
гораздо поэтичнее. 
Марилька. – Думаешь, в шестнадцатом комаров не было? Смешной ты! 
{Крокодил}37 говорит, что все мы беженцы-оборотни. Один был хирургом 
– стал конюхом. Другой был гусаром – стал дьяконом, третий был судьей 
– стал хористом. И есть такие, что именно на свое место и встали. По-
моему, многие так и живут всю жизнь оборотнями. Вот ты, например, всю 
жизнь писарем в префектуре, а душа у тебя в золотом платье с изумрудами. 
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Я вот – скромная барышня, чистенькая, приличная, одеколон продаю. А 
душа у меня рваная, лохматая; черная, как головешка – и все бродит, 
бродит по неведомым дорогам, бродит и песни поет. Нам с тобой на свете 
всегда беспокойно будет, потому что живем мы как оборотни. Мы должны 
идти за мечтой, пока не найдем своего и не расколдуемся. 
Бруно. – Ну где же мне найти! Я хочу жить в шестнадцатом веке… 
Яков /входя/. – Я тоже хочу, чтобы вы жили в шестнадцатом веке. По 
крайней мере, сейчас не торчали бы в моем магазине и не мешали бы 
персоналу работать. 
Марилька. – Он только зашел, чтобы узнать, нет ли у нас воротничков. 
Ну, я ответила «нет», вот и все. 
Яков. – Вы ответили «нет». «Нет» очень короткое слово, а вы растянули 
его на полчаса. 
Бруно /уходя, обиженно/. – До свидания. Я прямо не понимаю такого 
отношения к клиентам.38 
Яков.39 – Боже мой, какой ужасный день. 
/Быстро входит Буковойло. Он уже не гордый. У него очень приятная 

улыбка и любезные жесты./ 

Буковойло. – Здравствуйте, господин Мурзин! Я тут у вас купил чудесные 
конфетки. Да-да. Очень жалею, что не застал вас. Между прочим, хе-хе, мы 
оказываемся с вами родственники. Я только сегодня это сообразил. 
Собственно говоря, она. 
Яков. – Она? Жена? Баронесса? 
Буковойло. – То есть почему же баронесса? Это ее так в детстве прозвали, 
потому что она была очень такая величественная. А на самом деле она ведь 
рожденная Мурзина. Я только сегодня сообразил, что она, в сущности, 
ваша родственница. 
Яков. – Позвольте, почему же, живучи на родине, никогда я о ней не 
слыхал? Да вот и здесь вы уже давно мою фамилию слышите и никогда о 
родстве не справлялись. И вдруг сегодня… 
Буковойло /радостно/. – Да, да. Вдруг сегодня бац, как палкой по темени: 
«А ведь Мурзин-то родня». А что вы на родине ничего о моей жене не 
слыхали, так ведь это сплошь и рядом бывает. Жили по разным губерниям, 
где там обо всех знать. Вот теперь, говорят, нашелся у жены родственник 
в Америке, а мы о нем никогда и не думали. 
Яков. – Какой такой родственник? Кто это вам сказал? 
Буковойло. – Чего вы, дорогой кузен, будто расстроены? Про этого 
американца даже жена Густа Мурзина знает. Густ ведь тоже, оказывается, 
наш родственник. Я отчасти очень рад. Тяжело быть одинокому в 
изгнании. 
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Яков. – Ага! Мадам Густ уже заработала языком. Вы ей не особенно 
верьте, господин Буковойло. Может быть, ваша жена, все-таки баронесса. 
А?40 
Буковойло. – Ха-ха! Вот чудак – не верит! Да я вам бумаги покажу. Между 
прочим, к ней скоро приедет родственник из Америки. Ваш общий кузен. 
Яков. – А она его знает? Знакома с ним? 
Буковойло. – Нет. Вот он именно и приедет, чтобы познакомиться. 
Яков. – Он вам писал? 
Буковойло. – Нет, это он собирается сделать жене сюрприз. До нас дошли 
слухи.  
Яков. – Слухи? Ну так вы не особенно им доверяйте. Это все жена Густа 
Мурзина сочиняет. 
Буковойло /упавшим голосом/. – Вы думаете, что это она сочиняет? Ну, 
поживем – увидим. /Марильке./ Мармазель, нет ли у вас хорошего 
одеколону. 
/Марилька показывает флакон./ 

Ну, это дрянь. Моя жена человек требовательный. Баронесса. До свидания. 
/Уходит./ 
Марилька /Якову/. – Правда, что к нам американец приезжает? 
Яков. – Что за вздор? С чего вы это взяли? 
Марилька. – Как с чего взяла? Да вы только что с покупателем говорили. 
Яков. – Теперь еще вы начнете распускать всякие вздорные слухи. И как 
вы можете понимать мои разговоры с клиентами? Ваше дело отпускать 
товары. А в моих разговорах вы ничего понимать не можете. 
Марилька. – Почему я не могу понимать? 
Яков. – Отвяжитесь. Почему, почему? Потому что она – Она. Тьфу! 
Привязалась мне эта ерунда. Ну, чего вы смотрите? У нее уже41 в голове 
американские миллионеры. 
Марилька. – Я уже42 вас просила оставить мою голову в покое. В ней 
ровно ничего нет. 
Яков. – Вот именно, ничего нет. А раз вы служите в универсальном 
магазине, у вас в голове должны быть универсальные предметы. 
Марилька. – Какие предметы? 
Яков. – Крупа, подтяжки, одеколон43. Вообще, вы ужасно неглижируете 
работой. Как вы предлагаете товар? У вас такое выражение лица, что если 
клиент и нацелился купить, так раздумает. /Вдруг задумывается и 

смотрит на нее подозрительно./ Гм! Гм! Кстати. Я давно хотел спросить, 
как ваша настоящая фамилия? 
Марилька. – Вандерлаар. Это моя голландка дала мне такую фамилию. 
Нужно же было как-нибудь прописать. 
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Яков. – Нет, а рожденная вы кто? 
Марилька. – Почем я знаю. Родители меня потеряли во время эвакуации, 
когда я еще и говорить не умела. Попала я сначала к каким-то армянам, 
которых потом турки зарезали. Меня подобрали католические монахини и 
повезли в Венгрию, а от них я попала к старой голландке. Я же вам 
рассказывала. Я не знаю, кто я. Для меня весь мир – родина, черт бы ее 
драл. 
Яков. – Однако, выражения! 
Марилька. – Лучше бы меня там, в Венгрии, цыгане подобрали. Я бы пела 
да плясала. /Закидывает руки,44 смеется, вся вспыхивает и лихо запевает/ 

 
Шли цыганы, шли цыганы 
Джауры! Джауры! 
Шли цыганы, шли цыганы. 
Джауры! 
Лэль! Лэль! Лэль!45 Лэль! 
Рамтарата! Рамтарата! 
Маргарышту, рышту, вишту 
Джауры! 
Дорога моя дорога, 
Пыль да бурьян. 
Не брани меня строго, 
Батька, старый цыган. 
Там, с девятой телеги, 
Чавара лача поет 
О костре, о ночлеге – 
Ой! Скоро месяц взойдет! 
Шли цыганы, шли цыганы 
Джауры! 46 Джауры! 
Шли цыганы, шли цыганы. 
Джауры! 
Лэль! Лэль! Лэль! Лэль! 

 
Яков /топает ногой/. – Довольно! Ведь могут же войти покупатели. И на 
улице слышно. Ч-черт! Непременно выгоню! /Качает головой./ Какой 
народ в нашем городе! Ну и народ! Ну и наро-од! 
/Вбегает Густ./ 

Густ /запыхавшись/. – Беда! Яков! Николай Мурзин {тот, что велосипеды 
чинит} откуда-то все пронюхал, бегает по городу и кричит, что к нему едет 
родственник из Америки. /Возмущенно./ Ты подумай только! 47 Какой 
шарлатан! Он даже имени этого Мурзина, наверное, не знает, и уже сразу-
таки и решил, что это именно его родственник. Раз миллионер, так, 
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конечно, родственник. Ах, мелкая, мелкая душонка. Надо же сказать этому 
идиоту, что этот американец хотя и Мурзин, но совсем по другой линии. 
Марилька. – Мне, очевидно, нужно уходить? /Уходит./ 

Яков /Густу/. – Постой! Постой! Не надо забывать, что этот проклятый 
Николка наша кровная родня. {Вижу я его мало. Он недавно из России 
бежал.} 
Густ. – А! Велика важность {что родня}! Главное, чтобы он сейчас 
отвязался, а там будет видно. Мы и сами не знаем, когда наш дядя приедет. 
То есть племянник… то есть… 
Яков. – Так-то так… 
Густ. – Постой-ка – что же мы дурака валяем? О главном забыли. Ведь мы 
же должны сейчас же послать ему телеграмму. 
Яков. – А я так рассчитывал, что ответ должен быть от полиции, раз он к 
ней обратился? 
Густ. – А мне думается, что на него произведет хорошее впечатление, если 
родственники сами откликнутся. Официальная часть сама собой, а голос 
сердца сам собой. 
Яков. – Слушай ты, нежное сердце. Что бы там ни было, но мы должны 
учесть, что наш американец далеко не дурак. Дурак миллионов не наживет! 
Густ. – Ну пусть будет не дурак. Что я, коллекционирую дураков? Мне то 
что? 
Яков. – А то, что если мы вдруг так разнежничаемся к неизвестному 
человеку, так неизвестный человек сразу догадается, что мы спешим к 
нему в карман лапу запустить. 
Густ. – Ну, ласковое отношение всегда приятно. Грубияны тоже мечтают 
лапу запустить, но ласковые всегда пролезут наперед. Грубиян еще только 
лезет, а ласковый уже из кармана «Ку-ку, комплэ!48 Ждите следующего!» 
Яков. – Гм… Где ты жил, Густ, пока сюда попал? Говоришь ты странно и 
совсем не так, как у нас в семье. Где ты жил, кем ты был? 
Густ. – Где я жил и кем я был. Эх, эх! Спроси лучше, кем я не был. Был 
уличным торговцем, мыл автомобили; был массажистом, бандажистом, 
контрабандистом, ясновидящим; был на ярмарке женщиной с тремя 
головами, был монахом, продавал открытки, стриг пуделей. Ну, а теперь я 
буду миллионером. Этого я еще не пробовал. Ну так давай теперь сочинять 
телеграмму. 
Яков. – Ну так сочиняй. 
Густ. – Постой! Нужно умно и нежно. «Очень счастливы родственнику». 
Яков. – К черту «очень». Просто счастливы. 
Густ. – Ладно. «Счастливы родственнику». 
Яков. – «Ком». Родственником. 
Густ. – Кому, чему. Родственнику. 
Яков. – Кем, чем. Родственником. 
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Густ. – Ну, все равно. Он американец, поди еще сам не знает, «ком» или 
«ку». Ну, дальше. «Мечтаем свидании. Ждем гостеприимством. Подпись. 
Стоп. Родственники Мурзины». 
Яков. – Длинно, дорого. 
Густ. – Можно короче, но тогда надо нажать сильнее: «Любим, тоскуем, 
ждем, стоп Мурзины». 
Яков. – А зачем «стоп»? 
Густ. – У американцев всегда так. Иначе невежливо. 
Яков. – Сколько всего слов? Все-таки дорого. 
Густ. – Ну, на такое дело не жаль. Стопроцентный барыш. 
Яков. – Тысячепроцентный. 
Густ. – Миллионопроцентный. 
Яков. – Ну, пусть будет так, чего спорить. Нехорошо только подписывать 
«Мурзины». Неограниченное выражение, в которое всякий может влезть. 
Лучше подписать: «Яков Мурзин». 
Густ. – Или еще проще: «Густ Мурзин». 
Яков. – Тогда уж «Яков и Густ». 
Густ /записывая/. – Подпись: «Густ и Яков Мурзины». 
/Вбегает Николай Мурзин, веселый, оживленный49 господин./ 

Николай. – Простите, что я так запоздал. {Велосипеды собственной 
чинки. Нынешний клиент такую дрянь приволакивает, что не 
попользуешься. Ха-ха!}50 
/Густ и Яков недовольно на него смотрят./ 

Яков. – Чего извиняешься-то? Никто тебя и не звал. 
Николай. – Разве не звали? Ну все равно завтра бы позвали. {Слушайте, 
товарищи! Тьфу! Проклятая привычка!} Слушайте, {господа,} я уже 
составил телеграмму {товарищу}51 дяде. Если вы не хотите посылать, так52 
я один пошлю. Надо же {ж} быть вежливым… Вот моя телеграмма: «Горю 
нетерпением обнять дорогого Адама. Мой дом твой дом. Николай 
Мурзин». 
/Яков и Густ переглядываются./ 

Густ. – Вот это сильно. 
Яков. – И прямо по имени. Адам. 
Николай. – Ну так родственник же {ж}. 
Яков /Густу/. – Так53 как же мы сделаем? 
Густ /шепотом Якову/. – Он парень ловкий. {Советская штучка.}54 
Яков /Николаю/. – Мы, родственники, должны держаться вместе и 
оберегать себя от посторонних. 
Николай. – Ну не беда, на всех хватит. 
Яков /сердито/. – Почем мы знаем. Может быть, миллионов вовсе не так 
уж много. К тому же сколько расходов.55 Одна телеграмма сколько стоит. 
И потом – надо же его принять прилично, когда он приедет. 
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Густ. – Интересно, что это за человек. Жалко, что нельзя навести 
предварительные справки. 
Яков. – Я думаю, что это какой-нибудь старый идеалист. Материалисты о 
бедных родственниках не думают. Какой-нибудь такой не от мира сего. 
Густ. – Ну, знаешь ли, идеалисты миллионов не наживают. Может быть, и 
в тюрьме сидел – кто его знает? 
Яков. – Почему непременно думать, что раз богат, значит прохвост. Может 
быть, нажил состояние упорным трудом, а потом повезло – мало ли что 
бывает. И притом ясно, что человек добрый. Подумал о своих. Не сделал 
завещания в пользу каких-нибудь паршивых университетов, как все 
честолюбцы, чтобы их имя на доске написали. Нет, это светлая душа. 
Густ. – Э, что там. Наверное, подлый старик, скряга. Всю жизнь жадничал, 
так вот перед смертью хочет, чтобы деньги, по крайней мере, в семье 
остались, если уж нельзя их с собой забрать. 
Яков /морщится/. – Мне неприятно, что вы так выражаетесь о таком 
благородном человеке. И вдобавок родственнике. 
/Дверь на улицу распахивается и вбегает, неистово размахивая руками, 

пожилая женщина, простовато одетая./ 

Женщина /истерически-восторженно кричит/. – Ой, дайте мне моего 
Данильчика56, который57 разыскивает свою тетю Пусю. Дайте же мне мою 
телеграммочку! 
Густ. – Сударыня! Чего вам надо? Какого Данильчика вам нужно? 
Яков. – Здесь мой магазин и никаких Данилов у меня нет. 
Женщина. – Как! Вы теперь будете отрицать, что получена телеграмма от 
моего племянника Данилы Мурзина из Америки? Вы посмеете отрицать? 
Вы отрицаете «нет», а я отрицаю «да»… Телеграмма есть, и я хочу сейчас 
же прижать ее к своей груди. Имею право и прижму… Свиньи! 
Николай. – Сударыня!58 Проскачка! Телеграмма же {ж} не от вашего 
Данилы, а от нашего Адама. От нашего дяди Адама Мурзина. 
Женщина /растерянно/. – А-да-ма? /Быстро оправляется./ Ну, так это же 
и есть тот же самый. Это я его звала Данильчиком от ласковости. Я его на 
руках носила. А он мне /шепелявя по-детски/: «Тетя Пуся, я поеду в 
Америку и вернусь к тебе богачом». Этакий херувимчик! Мальчичек59 мой 
любимый! 
Густ. – Ну что вы там сочиняете? Адаму Мурзину, нашему дяде, 
восемьдесят лет. Уж какая тут тебе Пуся! 
Женщина /растерянно/. – Восемьдесят? /Спохватившись./ Я сама знаю, 
что восемьдесят… нечего меня учить. Я еще сама вас поучу. Он меня на 
руках носил. Я требую… я к груди… 
Николай. – Сначала определите, кто кого носил, а потом и выставляйте 
вашу грудь. 
/В дверях появляется Буковойло./ 
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Буковойло. – А!60 Все родственники здесь. Вот и отлично. Вот и чудесно. 
/Поворачивается к улице и машет рукой./ Шурочка, иди же сюда! 
Познакомься с дядями, то есть с кузенами. Шурочка! 
/Вбегает Марилька./ 

Марилька /с порога кричит/. – Господа Мурзины! Там еще три господина 
вас спрашивают. Говорят, что они ваши дяди через тетей. 
Яков /хватаясь за голову/. – Какие-то дяди говорят, что они мои тети. 
Началось! /Марильке./ Чего же вы ждете? Оборотни лезут. Запирайте 
лавку, закрывайте ставни. /Машет на тетю Пусю./ Гоните ее вон! В шею! 
Всех в шею! 
Тетя Пуся /вопит/. – Узурпаторы! Думаете, не найду на вас управы! 
/В дверях показывается жена Буковойло./ 

Буковойло. – Улыбнись, цыпочка, дядям. 
Яков. – В шею! В шею! 
/Яков, Марилька, Густ и Николай бросаются закрывать двери. Тетя Пуся 

вопит: «Узурпаторы!» Слышны вскрики на улице./ 

 
Занавес 

 
 
 
 

Акт II 

 
Та же лавка Мурзина. Вечер. Продажа окончена. В углу сцены стол с 

лампой. За столом Яков и мадам Буковойло. 

 

Яков /расстроенный, трет себе голову/. – События принимают 
угрожающие размеры. 
Мадам Буковойло /нежно улыбаясь/. – Я так рада, что могу побыть хоть 
минутку с вами вдвоем. 
Яков /не слушая ее/. – Угрожающие размеры. Ничего подобного в жизни 
не видывал. 
Мадам Буковойло. – Вы такой особенный. /Кокетливо./ Только я вам не 
верю, не верю, не верю. Вы, наверное, отчаянный Дон Жуан. Отчего вы не 
женитесь? 
Яков /не слушая/. – На стенах плакаты, призывающие население 
соблюдать полное спокойствие. 
Мадам Буковойло. – Вы, наверное, безумно нравитесь женщинам. Нечего, 
нечего! Меня не обманете! 
Яков /не слушая/. – Я абсолютно не беспокоился, но когда прочел, что меня 
призывают к спокойствию, у меня поджилки задрожали. Раз призывают, 
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значит, есть61 причины беспокоиться. Я этих причин еще62 не знаю, но им-
то они уже известны. 
Мадам Буковойло. – Неужели вы неспособны на яркое чувство, перед 
которым рухают все препоны? /Неожиданно, деловым тоном./ Скажите, 
вы ведь самый близкий родственник нашему Адаму? 
Яков /не слушая/. – Сейчас все соберутся, и надо будет что-нибудь решать. 
Мадам Буковойло. – Может быть, вы думаете, что я люблю своего мужа? 
Это ничтожество, и совершенно не нашего круга.63 Нет, возлюбленный 
мой! Нет и нет! Когда на меня налетел шквал, я сразу треснула по всем 
швам. Я не боюсь развода. 
Яков. – Такое ужасное время! В городе неспокойно. Мэр объявил себя 
родственником и говорит речи по радио. Пожарные хотят бастовать. 
Мадам Буковойло. – Я знаю, что муж любит меня. А теперь, вдобавок, 
рассчитывает, что получит через меня миллионы, хотя я ведь не совсем 
Мурзина, я Мурзиленко. От вас у меня нет тайн. 
Яков /вслушивается/. – Мурзиленко? Тайны? Ничего не понимаю. 
Мадам Буковойло /кокетливо/. – Не понимаешь? Душка! Я люблю вас. 
Тютик мой! 
Яков. – Гм… Что-то странное. Я последнее время все получаю дамские 
письма. Все про любовь. 
Мадам Буковойло. – Быть не может! 
Яков /вынимает из кармана пачку писем/. – Ну вот. /Читает./ М..ммм… 
«Еще ни разу не видела вас и уже люблю безумно. Хочу соединить мою 
молодую жизнь с вашей». Подписано: «Вдова-идеалистка». 
Мадам Буковойло. – Ах, какая низость! Какая пошлая интриганка! 
Узнала, что вы наследник миллионера и навязывается к вам в жены. 
Яков. – А вот еще… «Видела вас мельком и влекусь к вам во сне и наяву. 
Ты или никто! 
 

Мышь скребется за стеной, 
Я не знаю, что со мной. 
День настанет, мышь уйдет, 
А сердце бедное все ждет. 

 
Оно ждет ответа до востребования Л. Д.» 
Мадам Буковойло. – Ах, подлая! Как лезет! Пронюхала. 
Яков. – Все-таки стишками умеет. 
Мадам Буковойло. – И, наверное, не ее стишок, а какого-нибудь 
Некрасова. Не верь им, дорогой. Ах, как тебе нужна верная подруга жизни, 
которая оградила бы тебя от этих бесстыдниц. Ну не томи, скажи прямо – 
любишь меня? Любишь свою64 бедную детку? 
/Стук в дверь. Входят Густ и Николай. Оба очень взволнованные./ 
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Густ. – Что только делается! Что только делается! В городе бунт. 
Мадам Буковойло. – Ой, не пугайте. Как же мне домой идти, если бунт. 
Яков. – Что там такое? 
Николай. – {Этот товарищ} мэр совсем сдурел. Решил, что город должен 
американизироваться, иначе Адам разочаруется и уедет. Велел обывателям 
немедленно вычистить выгребные ямы и предпринимает общественные 
работы. Починяет мостовую. 
Густ. – Велел построить аэродром. 
Яков. – Это еще зачем? У нас во всем городе ни одного аэроплана. 
Густ. – А это на случай, если Адам вздумает прилететь. Нынче, говорит, 
миллионеры только по воздуху передвигаются. 
Яков. – Ну? 
Николай. – Ну, а денег на такие дела нет. Вот он и решил увеличить 
налоги. А никто платить не желает. Ждут уличных демонстраций. Дело65 
дрянь. 
Густ. – Вам-то ничего, а я человек семейный. /Якову./ Жена просила, чтоб 
ты отпустил нам десять кило сахару и дюжину свечей. Это на случай 
забастовки. 
Мадам Буковойло /Николаю/. – А вы, значит, холостой? 
Николай. – Холостой. 
Мадам Буковойло. – И у вас ведь одинаковые мурзиновские права, как и 
у тех? 
Николай. – Ну, ясное дело. 
Мадам Буковойло. – Какой вы милый! Оживленный. Проводите меня 
домой. Хорошо? С вами вдвоем мне ничего не страшно. 
Николай. – Ну-ну! И мужа не боитесь? 
Мадам Буковойло /лукаво грозит пальчиком/. – Однако, вы у-ух какой! 
Николай. – Я что-то все какие-то письма стал получать. 
Мадам Буковойло. – От дам? 
Николай. – М-да. Вроде. /Вынимает из кармана пачку писем./ Вот тут 
одно так даже со стишками. /Читает/ 

 
Мышь скребется за стеной, 
Я не знаю, что со мной… 

 
Густ. – Постой, постой. И я такое же получил. Только жена его сожгла. 
Говорит, что мышей боится. 
Николай. – Да тут у меня много всяких. И девчонки, {и даже одна товарищ 
старуха}66, кого-кого только нет. 
Яков. – Совсем развратился наш городишко. Испоганился. 
/Стук в дверь. Все переглядываются./ 

Густ. – Кто же это может быть? Яков, ты ведь никого не звал? Отворить? 
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Яков. – Ну что же. Отвори. 
/Густ отворяет. Вбегает Клоб. Взъерошенный, растерянный, бороденка 

на сторону./ 

Клоб. – Простите, господа, что я так врываюсь в ваш родственный круг. 
Предупреждаю честно – я не родственник Адама Мурзина, но я могу вам 
принести пользы больше, чем, например, сорок тысяч братьев принесли 
пользы Офелии. Я буду полезен, но прошу одного. Прошу, чтоб вы меня 
считали если не родственником, то, во всяком случае, однофамильцем. 
Николай. – Виноват {товарищ… тьфу, привычка}. Если я не ослышался, 
вы сказали, что ваша фамилия Клоп. 
Клоб. – Клоб, а не Клоп67. Б-б. 
Николай. – А мы – Мурзины. Так какой же {ж} вы однофамилец? 
Клоб /язвительно улыбаясь/. – Если бы я был Мурзин, так мне и просить 
было бы не о чем. Потому-то я и прошу, что я не Мурзин, а Клоб. 
Яков /трет голову/. – Как-то все так становится мутно… 
Густ. – Оставим пока этот вопрос. Чем вы можете быть полезным? 
Клоб. – Всякими советами и информацией. У вас радио есть? Так чего же 
вы не слушаете? 
/Подбегает к аппарату, крутит. Раздается треск, обрывки музыки и, 

наконец, речь./ 

Радио. – …и рабочие вынесли резолюцию ввиду приезда капиталиста. 
Требуют семичасовой рабочей недели, и чтобы прогульные дни 
засчитывались за рабочие. А также празднование всех именин всех 
правителей всех стран из любви к друзьям и из уважения к врагам. Алло! 
Алло! Союз фармацевтов заявляет. Всех тружеников фармакопеи считать 
родственниками прибывающего миллиардера Адама Мурзина. 
Яков /сжимает голову ладонями/. – Что делается! Что делается! 
Радио. – Мастерская резиновых сосок фирмы «Друг сосущих» объявляет 
забастовку из солидарности к трубочистам-родственникам Адама 
Мурзина. 
Яков /вопит/. – Закройте! Закройте же! 
/Дверь распахивается. Входит Буковойло./ 

Буковойло. – Дверь не заперта. Здравствуйте. Я за тобой, Шурочка. На 
улицах неспокойно. 
Мадам Буковойло /холодно/. – Совершенно напрасно. Меня проводит 
кузен Николай. 
Буковойло. – Я не знал. Не знал, что кузен и что проводит. 
Мадам Буковойло. – И, потом, мы здесь только свои, ты лишний, это 
бестактно. /Мурзиным./ Ужасно грубый. Сейчас видно, что не нашей крови. 
Клоб /Буковойле/. – Разрешите представиться. Однофамилец. 
Буковойло /радостно/. – Как? Тоже Буковойло? 
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Клоб. – Нет-с. Клоб. «Б», а не «п». 
Буковойло. – Ну что ж. Это не беда. Я, со своей стороны, очень рад. 
Клоб. – Господа. Внимание. Разрешите два слова. Выработали ли вы план 
встречи? 
Густ. – Нет, пока еще ничего нет определенного. 
Клоб. – Господа! Вы беспечны! Вы ведете себя, как дети. А между тем, 
враг не спит. 
Яков. – Почему же он не спит? 
Густ /Якову/. – Ты все не то спрашиваешь. /Клобу./ Какой враг? 
Клоб. – Я хотел сказать, что некто намерен вырвать инициативу из ваших 
рук. Вы разве не знаете, что мэр города уже составил расписание. Вот она, 
эта программа встречи. /Вынимает из кармана лист./ Мне удалось 
подкупить секретаря. Теперь видите, что и однофамильцы умеют служить 
идеалам. 
Николай. – Ну читайте же {ж} скорее. 
Клоб /торжественно68/. – Встре-ча миллио-не-ра… 
Густ. – Да не тяни, черт тебя! Валяй прямо к делу. 
Клоб. – Прежде всего, должен вам сказать, что мэр сочинил кантату на 
приезд и уже велел своим чиновникам ее разучивать. Там есть отличный 
бас – тот, который выдает визы. Потом будет повешен огромный 
транспарант с фонариками. На транспаранте надпись: «Приди и возьми», – 
из древней истории. Потом соло пожарной команды на трубе. Потом 
поднесение букета невинным дитятей из сирот-подкидышей. Потом 
русский балет в исполнении городских учителей. Это, так сказать, дань 
моде. 
Яков. – Ишь! Все собака предусмотрел. 
Буковойло. – Шурочка! Букет, собственно говоря, ты отлично могла бы 
сама поднести. Надень розовенькое. 
Мадам Буковойло. – Избавьте нас от ваших пошлых фантазий. Мой кузен 
Николай сам укажет, что я должна делать. 
Буковойло. – Не сердись, цыпка. Вы слышали, господа, новость? Мэр 
велел переименовать соборную площадь в площадь Адама Мурзина. 
Яков. – Эка хватил! 
Густ. – Знаете, по-моему, в этом есть уже что-то противное. Прямо даже 
тошнит. Ей-богу, как живу. 
Буковойло. – И хочет строить метро. 
Все. – Метро? О! О! 
Николай. – Да у нас и трамвая-то приличного нет. 
Яков. – И куда же у нас в метро поедешь? На кладбище, что ли? 
Буковойло. – Он, главное, хочет69 прорыть дыру будто вход, на этой самой 
площади и сделать надпись: Станция «Адам Мурзин». 
Яков. – Ну и че-орт! 
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Клоб /страшно взволнованный/. – Вы видите? Вы видите, к чему ведет 
ваше легкомыслие. Вся власть в руках мэра. Он себя представит главным 
родственником, а вы все останетесь с носом. 
Густ. – Но что же нам делать? Мы же не можем строить метро? 
Яков. – И, наверное, вся эта шумиха ни к чему. Я уверен, что это тихий 
усталый человек, которому нужна семья, а весь этот треск ему и в Америке 
надоел. 
Клоб. – Вздор! Нормальный миллионер не может устать. 
Николай. – Да, но что же мы предпримем? 
Клоб. – Многое. Мэр действует прямо в лоб своею нежностью. 
Яков. – Ну, что же, например.70 Целовать его, что ли? 
Клоб /восторженно/. – Мы можем создать что-нибудь удивительное, 
неслыханное, планетарное! Мы можем организовать свой собственный 
оркестр, весь из нежелательных иностранцев. Ничего подобного еще не 
бывало. 
/Начинает хрипеть радио./ 

Николай. – Кто71 открыл радио? 
Густ. – Тише! Мэр говорит. 
Клоб /с упреком/. – Вот видите! Вот видите! 
Радио. – Ало! Ало! Гевульт!72 Месье, лэди, синьоритас. Иси хабла мэр де 
виль.73 
Николай. – Перепутал все языки! 
Радио. – Спокойствие, спокойствие, спокойствие! Сун арайвс74 до нашего 
мяста75… 
Яков. – Черт знает, что! 
Радио. – … ностро каро белибтер брозер76 кудл, бидл, дидл, руруф куцу, 
бидл цуцу, зум… /Треск в радио./ 
Николай. – Что он говорит! Таких же {ж} и слов нет. 
Густ. – Что-то южно-негритянское. Да он уже давно так. 
Яков. – Закройте, ради бога, закройте. Ничего подобного в жизни не 
слышал. В висках стучит. С ума сойти можно. Как мне худо! 
Густ. – Да, вид у тебя не того-с. Надо бы подтянуться. 
Яков. – Весь день слушаешь этот бред. А ночью чуть вздремнешь – 
кошмары. Приходит корова и говорит: «Здравствуйте, я ваш племянник». 
Так все это тяжело. 
Мадам Буковойло /неодобрительно/. – Какие неприличные сны. Как у вас 
все получается неженственно. 
Густ /решительно/. – Надо подтянуться. Возьми себя в руки. И нужно 
серьезно заняться твоей лавкой. Надо ей придать более американский вид, 
нарядить твою продавщицу, подмазать ее хорошенько. Не подмажешь – не 
поедешь. И потом – как у тебя товары свалены. Смотри – селедка вместе с 
духами! 
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Яков. – Я же ей давно говорил, чтобы положила селедки с кружевами. Не 
слушается. 
Густ. – Подбодрись! 
Яков. – А у меня голова как-то особенно болит. Не то, что в висках, или 
там затылок. А прямо сверху и до самых колен. /Ворчит./ Вот я говорю, а 
никто меня и не слушает. Все вы какие-то полоумные. 
Клоб. – Поймите, господа, что мы должны идти прямо к цели. Прямая 
линия кратчайшая. Возьмем разбег… 
Густ. – Разбег, да еще по кратчайшей – только лоб расшибешь. Спираль 
нужна. Спираль вернее. Все светила двигаются по спирали, ни одно не прет 
по кратчайшей. Не нам с вами мироздание критиковать. 
Клоб /обиженно/. – Я вообще могу удалиться. 
Николай. – {Товарищи} господа, мы теряем время. А вы слышали, что 
помощник префекта в монастырь ушел. Подумайте только! Так хорошо 
человек устроился, извозчикам в зубы давал, взятки брал – мы все 
завидовали. И вдруг лопнуло что-то в мозгу. Всенародно покаялся на 
площади, землю целовал. «Последние, – кричит, – времена настали! Из 
Америки Антихрист идет – спасайся, кто может!» И пошел в монахи. 
Яков. – Все сдохнем. 
Клоб. – Возмутительная несознательность. При чем тут Антихрист? 
Символ зла? Нам деньги нужны не как цель, а как средство для светлого 
будущего. Мы откроем воскресные школы с волшебным фонарем. Мы 
издадим мою поэму «Надтреснутая птичка» в ста тысячах экземпляров. 
Мы наших школьников и приютских старух помчим в стратосферу! 
Николай. – А вдруг {товарищу дяде}77 все это не понравится? 
Клоб. – К черту американца. Он нам не нужен. Нужны его светлые 
возможности. 
Яков /вдруг хлопает кулаком по столу и вскакивает/. – Молчать, козья 
твоя борода! К черту американца? Так прежде всех вас к черту. Человек 
идет к нам за нашим сердцем, нашей теплой любви хочет… Одинокий, 
может быть, несчастный… Вот миллионы у него, а ему они не нужны. 
Понимаете вы это, шакалы? Он зовет нас, братьев своих, кровных своих, 
он плывет к нам, чтобы… чтобы… /всхлипывает/ обнять нас, может быть, 
перед смертью. Что мы о нем знаем? Через что ему пришлось пройти… А 
вы! А вы! Вон отсюда! Я один его встречу, я скажу /истерически кричит/: 
«Нам не надо твоих денег, мы бедные, нищие, усталые, на чужой земле 
гонимые, но мы люди, лю-уди, а не шакалы, не надо нам твоих миллионов, 
прочь! 
/Все взволнованы, вскочили с мест, все говорят сразу, вступая 

одновременно с Яковом, начиная с его слов «Я один его встречу»/ 

Густ. – Оди-н? Ну нет, милый мой, эти штучки ты оставь. 
Клоб. – Это же светлое общественное дело! 
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Мадам Буковойло. – Ах, какой неуч! 
Буковойло. – Почему сейчас уж и шакалы? Никто его резать не 
собирается. 
Яков. – Вы оскорбляете его всеми этими транспарантами и кантатами. 
/Рыдает./ Он идет к нам как близкий человек, а вы ему фанфары. /Кричит./ 

Не допущу! Не позволю! Ни гроша не позволю взять! 
Густ /выскакивает вперед/. – Господа! Чего же вы ждете? Разве вы не 
видите, что это буйное помешательство? Чего вы ждете? Чтоб он начал 
кусаться? /Подхватывает Якова под руку./ Скорее! Буковойло! Бери его с 
другой стороны! Живо! Клоб! Подпирай сзади! /Мадам Буковойло дико 

визжит./ Клоб, беги за извозчиком. 
/Рыдающего Якова выволакивают на улицу. Слышен голос Густа: «Эй! 

Извозчик! За реку в сумасшедший дом!» Некоторое время сцена пуста. 

Тихонько отворяется входная дверь, тихо входит Марилька. Озирается. 

Поворачивается и манит с улицы./ 

Марилька. – Входи, никого нет. /Входит Бруно./ Я так долго ждала тебя 
на улице, что даже устала. 
Бруно. – Я видел, что окна освещены и не хотел находиться78 близко. 
Марилька. – И куда это они покатили? Я погашу лампу. Светло, как днем. 
Какая луна! 
Бруно. – Как все беспокойно! 
Марилька. – Ну подойди поближе. Я хочу посмотреть на тебя. 
Бруно. – Скажи, ты не родственница этому Адаму Мурзину? 
Марилька. – Нет. 
Бруно. – Абсолютно? 
Марилька. – О-о-о! Как мне все это надоело! 
Бруно. – Почему же ты не родственница? 
Марилька. – До чего ты глуп, до чего ты глуп! /Хочет его обнять, он 

отстраняется./ 
Бруно. – Меня что-то знобит. Я вообще последние дни совсем 
изнервничался. 
Марилька. – Бросила песни петь, вот и пропал. 
Бруно. – Какие тут песни. Весь город сошел с ума. Весь город дрожит, как 
в лихорадке. Воздух стал золотым. Мы дышим золотом. Женщины 
бросают мужей и ищут родственников Мурзина. Ловкие предприниматели 
открыли уже восемь институтов красоты. Это все, чтобы пленить 
американца. Все говорят о миллионах, всем снятся слитки золота, груды 
изумрудов и рубины, рубины, рубины без числа. 
Марилька /гладит его голову/. – Успокойся, глупенький мальчик 
Боренька! 
Бруно /отстраняясь/. – Почему? Я давно забыл это имя. И не трогайте 
меня, ради бога. Я весь как натянутая струна. Дрожу и звеню. 
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Марилька /мрачно/. – Смотри не лопни. Заболел жадностью? 
Бруно. – Как пошло! Как грубо! /Всматривается в нее./ Жаль! 
Марилька. – Чего жаль? 
Бруно. – Что ты недостаточно красива. Он мог бы в тебя влюбиться. 
Марилька. – А какая тебе была бы от этого радость? Чего же ты молчишь? 
Уж говори все. Мечтай смело. 
Бруно. – Ты все равно не поймешь. /Смотрит на нее, прищурив глаза 

издали, как на картину, делает жест, как будто окутывает ее тканями./ 
Серебряная парча… на плечах гроздьями сапфиры… Шлейф несет черный 
карлик79. /Минутку подумав./80 Неужели я не смогу ему понравиться? Я 
талантлив… интересен… 
Марилька. – По правде говоря, не очень-то. 
Бруно /обиженно/. – То есть как не очень? Я? Не интересен? Неправда. Я 
именно очень интересен. Во-первых, красив. А во-вторых, у меня здо́рово 
поэтическая натура. И одеваюсь со вкусом81. 
Марилька /достает из-за прилавка гитару/. – Бруно, помнишь? /Тихонько 

напевает./ «Оттого, что она в каждом сердце одна, / Оттого, что она – 
Она!» 
Бруно /рассеянно улыбается/. – Ты очень мила, Марилька, но с тобою 
трудно. Ты не попадаешь в пульс жизни. Сейчас все отравлены золотой 
лихорадкой, а ты сидишь и поешь песни. Ты как дурак в сказке, все 
делаешь не то, что надо. 
Марилька. – А что же я должна сейчас делать? Ты скажи! Я готова. 
Бруно. – Право, не знаю. Ну, скажем, стараться пристроиться к 
родственникам американца. 
Марилька. – Как пристроиться? Может быть, выйти замуж за хозяина? 
Так он на меня плюет. 
Бруно. – Я уж не знаю, ты сама должна придумать. 
Марилька /отходит от него/. – Бруно, Бруно. Какое счастье! Какое 
огромное счастье! 
Бруно. – Какое счастье? Что я с тобой? Но… 
Марилька. – Счастье, что я не полюбила тебя. А то я бы сегодня же 
повесилась. 
Бруно. – Как с тобой трудно! Все какие-то выверты. /Пауза./ Ты не 
боишься, что хозяин сейчас вернется? 
Марилька /смеется/. – Ужасно боюсь! 
Бруно. – Чего ты? 
Марилька. – Жалко тебя. Не знаешь, что придумать, чтобы поскорее 
удрать. 
/Бруно делает сердитый и досадливый жест./ 
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Марилька /серьезно/. – Ну иди, иди, пора. Хозяин, действительно, может 
каждую минуту вернуться. Застанет тебя здесь и не захочет на мне 
жениться. 
/Бруно открывает двери, оглядывается по сторонам и уходит./ 

Марилька. – Эх! /Говорком, грустно./ Эх! Дорога моя, дорога! Пыль да 
бурьян! /Садится на пороге с гитарой, задумчиво смотрит на луну и тихо 

перебирает струны, напевает/ 

 
Если я пою, как ее люблю, 
Все влюбляются в песнь мою, 
Оттого, что она в каждом сердце одна, 
Оттого, что она – Она! 
 

Занавес 

 
 
 
 

Акт III 

 
Картина первая 

 
Та же лавка Мурзина, нелепо разукрашенная. Протянута веревка с 

разноцветными фонарями. Товары за прилавком завешены ковром. На 

столе растение, перевязанное бантами, поднос с бокалами и бутылка 

шампанского. На сцене малолетняя девица в носочках с огромным 

букетом в руках стоит и бормочет что-то про себя. Клоб мечется без 

толку как угорелый, ерошит волосы, машет руками. Густ все деловито 

поправляет, полюбуется и снова поправляет. 

 
Густ /выносит из внутренней двери большой портрет в раме/. – Вот никто 
не догадался позаботиться. Портрет Адама Мурзина. 
Клоб. – Быть не может! Откуда же вы раздобыли. /Смотрит на портрет./ 
Да это какой-то грудной младенец. 
Густ. – А откуда же я возьму взрослого-то? Вот я и придумал. Взял в 
фотографии первого попавшегося ребятенка и велел увеличить. Младенцы 
все на одно лицо. Да и сам Адам Мурзин себя годовалого82 не помнит. 
Скажем, что это он, и кончено. 
Клоб. – Конечно. Обязан верить. Мы не жулики. Только это, кажется, 
девочка. На руке браслетка. 
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Густ. – Гм… Да, это глупо. Ну да станет он разглядывать. Повешу повыше. 
/Вешает портрет./ Вот так. Ну а теперь займемся девицей. /Девице./ Ну? 
Заучила наконец? 
Девица. – Не зна-аю. 
Густ. – Как так «не зна-аю»? Три дня долбите. Ну? Повторите: «Милости 
просим в родную семью». 
Девица /шепеляво/. – «Плосим милостивую семью». 
Густ. – Да вы же идиотка, ей-богу, как живу! Господа! Кто выдумал эту 
малолетнюю кретинку, которая опозорит нас в глазах Соединенных 
Штатов? 
Клоб. – Я теряю голову! 
Густ. – Ну, эта потеря не велика! Стойте! Я придумал. /Кричит./ Мадам 
Буковойло! Пожалуйте сюда. 
/Из внутренних дверей выходит мадам Буковойло в розовом платье./ 

Густ. – Дорогая Шурочка – это я по-родственному. Берите букет. Вы 
будете приветствовать от лица молодежи. 
/Мадам Буковойло берет букет, жеманится./ 

Густ. – Ну вот. Всего одна фразочка. «Милости просим в родную семью». 
Мадам Буковойло. – Не могу. Я ужасно волнуюсь. 
Клоб. – Чего вам волноваться? Вы должны помнить, что от этого момента 
зависит, может быть, все наше будущее, поэтому вам совершенно незачем 
волноваться. 
Густ. – Ну, вы лучше помолчите. У вас у самого так борода трясется, что, 
глядя на вас, у каждого поджилки задрожат. Ну, Шурочка, – я по-
родственному – говорите же с улыбкой и реверансиком: «Милости просим 
в родную семью». 
Мадам Буковойло /дрожащим голосом/. – Пылости росим83 в морную 
сырью84. 
Клоб /хватается за голову/. – Ну это уже катастрофа. 
Густ /поощрительно/. – Ничего, ничего, она справится. Ну, еще раз… 
Клоб /мадам Буковойло/. – Помните, что все ваше будущее висит на 
волоске, и не волнуйтесь. 
Мадам Буковойло /лепечет в ужасе/. – Прилости мосим в дурную медью, 
в месью…в свинью. /Роняет букет./ 

Клоб. – Зарежет! Эта нас зарежет! Помните, что я протестовал! /Убегает./ 

Густ /гладит мадам Буковойло по щеке/. – Ну, ничего, ничего. Он там в 
Америке, наверное, достаточно позабыл родной язык, а звуки у вас 
выходят все-таки довольно приятные. /Целует мадам Буковойло./ Ничего, 
Шурочка, я по-родственному. 
Мадам Буковойло /слегка отстраняясь/. – Но ведь я же думаю выйти 
замуж за Николая. 
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Густ /опять ее целует/. – Ну вот поэтому я и разрешаю себе, как двойной 
кузен и через Николая, и сам по себе. А Буковойло вас отпустит? 
Мадам Буковойло. – Стану я с ним разговаривать! 
/Влетает Клоб с листком в руках. За ним Николай./ 

Николай /удивленно/. – Чего это вы? Целуетесь? {Вот это сработано на 
«ять».} 
Густ. – Подготовили кузиночку к приветствию нашего дорогого Адама. 
Клоб. – Господа! Вы тратите время на пустяки, а, между прочим, надо же 
все проверить. Там уже началась путаница! Значит – справа выстраивается 
семейная группа. Родственники, носящие имя Мурзина. Слева 
родственники, но с другими фамилиями. За Мурзиным – однофамильцы с 
той же фамилией. За ними с другими фамилиями, но имеющие права 
однофамильцев. Депутации – отдельно, группами. Мэру предоставлено 
действовать совокупно с пожарной командой. Надеюсь, что его кантата 
провалится. Шествие направится сюда, под родную кровлю. Яков в 
лечебнице, но кровля осталась. Здесь прямо шарахнем его букетом, 
оркестр нежелательных иностранцев исполнит туш, шампанское, 
задушевные объятия, двери на запор и уже все по-семейному. Слезы 
радости, безрассудные возгласы, рука об руку к свету, исторический 
момент. 
Николай. – Вот, я раздобыл кантату. Сочинение {товарища} мэра. 
Густ. – Ну-ка! Ну-ка! Постойте. Который час? /Смотрит на часы./ 
Клоб. – В телеграмме сказано: «Приезжаю в два». Время еще есть. 
Густ. – Время есть. Валяй кантату. 
Николай /читает/. – Начинает хор. 
 

Слава вечная Адаму, 
Что приплыл к своей родне, 
Будем, как родную маму, 
Вспоминать об этом дне. 
Старец, юноша и дама 
И мужчина средних лет, 
Всем вам85 счастье от Адама, 
А без Адама счастья нет. 

 
Соло басом, исполняет чиновник, который насчет виз. 
 

Он нам дедушка и дядя, 
Он племянник нам и внук, 
Он, на наши лица глядя, 
Сам счастливей станет вдруг. 
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Снова хор: «Слава вечная Адаму» и так далее. По-моему, это черт знает 
что такое. {И не созвучно эпохе.}86 
Клоб. – Ни складу, ни ладу. Форменный позор. 
Густ. – Господа, у меня есть козырь. Мы выпустим приветствовать после 
цветов одного юного местного поэта. Говорят, прямо вундеркинд. Такие 
стихи зашпаривает, что все только ахают. Вот. /Вынимает из кармана 

листок./ Мне дали для прочтения. Читать? 
Все. – Ну конечно! Разумеется! Чудесный номер! 
Густ. – Заметьте – совсем молодой, лет девятнадцати. /Прокашливается, 

читает/ 

 

Вчера я отворил87 темницу 
Воздушной пленницы моей, 
Я рощам возвратил певицу, 
Я возвратил свободу ей. 
Она исчезла, утопая, в сиянье голубого дня 
И так запела, улетая, 
Как бы молилась за меня. 

 

Бойкое перо? А? 
Николай. – Форменная чушь. При чем тут темница, тюрьма? Еще 
обидится. Почем мы знаем его прошлое. 
Мадам Буковойло. – Вдруг ни с того ни с сего про певицу. Не видел он 
певичек со своими миллионами-то? 
Клоб. – Вообще лишнее. К тому же половину понадергал из моей книжки 
«Надтреснутая птичка». 
Густ. – Ну, отставить так отставить. 
Буковойло /вбегая/. – Чего же вы? Сейчас поезд подходит. Бежим скорее. 
Народу навалило! 
Клоб /бросается во внутреннюю дверь и выбегает с лавровым венком на 

руке/. – От культурных организаций… 
/Убегает. Все за ним. С улицы слышится гул голосов, возгласы, звуки 

духовой музыки, обрывки пения. Из внутренней двери выходит Марилька, 

видит малолетнюю девицу, которая стоит, растерянная, одна./ 

Марилька. – Ты тут что делаешь, девочка? Ты, верно, та, что с букетом? 
Идем смотреть. /Подводит ее к дверям на улицу./ Видишь, какие дяди, 
дурацкие рожи? Мой хозяин называет их оборотнями… Смотри, смотри 
какие! /Хохочет./ Видишь, шагают, руками машут. Ты сказки любишь? Вот 
они все из сказки… Смотри на этого, как скачет… Ха-ха-ха… Это мэр 
города… Оборотни… Их злой американский колдун околдовал… Ой, 
какие смешные… Кажется, уже сюда идут. 
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/Вбегает Клоб, совершенно ошалелый, сумасшедший, лавровый венок 

висит на локте./ 

Клоб /кричит в пространство/. – Ничего не понимаю! Драные локти, 
штаны с бахромой; либо это стопроцентный идеалист, либо форменная 
катастрофа! /Снова выбегает на улицу./ 

Марилька /хохочет/. – Ой, девочка, смотри, смотри! За всю жизнь таких 
больше не увидишь. 
/Входят Густ, Мадам Буковойло, Буковойло, Николай./ 

Густ. – Здесь в доме только ближайшая родня. Шурочка, оправь букет… 
Не робей. 
Мадам Буковойло /капризно/. – Ну как такому вдруг букет… 
Неподходящий. 
Николай. – У меня, признаюсь, тоже сердце не на месте. Что же {ж} это 
за миллионер? Прямо шантрапа какая-то. 
Густ. – Ничего ты не понимаешь. Это именно шантрапа, вроде нас с тобой, 
наряжается для внушения доверия. А миллионер может хоть в лаптях 
ходить – ему всюду кредит. 
Буковойло. – Да и вид у него, то есть вся посадка не подходящая… Цыпка, 
ты с букетом-то лучше повремени. 
Густ. – Эх, дурачье! Американские миллионеры все оригиналы. 
Марилька /весело/. – Что? Миллионер-то рваненький? Совестно за 
родственничка? 
/Звуки музыки и гул голосов все ближе. Вбегает Клоб./ 

Клоб. – Как только его впустим – сейчас же двери на запор. Понял? Я 
пойду осаживать толпу. /Выбегает на улицу./ 
Клоб /кричит на улице/. – Он устал! Он только отдохнет у себя дома. Да-
да, будет жить здесь. Вечером, вечером! Сейчас только свои. 
/Слышится ропот, музыка смолкает, двери распахиваются и Клоб 

втягивает под руку Адама Мурзина. Адам одет в поношенное платье, но 

ничуть не смущается и весело улыбается. Двери захлопываются, но в 

последнюю минуту успевает протиснуться тетя Пуся./ 

Тетя Пуся /обхватывая Адама за плечи/. – Данилушка, Адамчик. Узнаешь 
свою тетю Пусю? Ты меня на руках носил. 
Адам. – Эу? Неужели я был такой сильный ребенок? 
Клоб /отстраняя ее/. – Подождите, не лезьте. Нужно по расписанию. 
/Прокашливается./ Глубокодорогой… многодорогой… 
Густ /отдергивая его/. – Сначала букет. 
Мадам Буковойло /капризно/. – Нет, нет. Пусть сначала выяснится. 
Клоб /зверски/. – Попросил бы не перебивать. Я вообще могу уйти. /Меняя 

тон на вдохновенный./ Уважаемомногий миллио… то есть америк… 
родственник и однофамилец. Я не оратор, и слезы мешают мне говорить. 
Гм… 

93



Н. А. Тэффи 

Адам. – Эу! А отчего же вы плачете? Я вам, может быть, не понравился? 
А это все. /Показывает рукой на окружающих и на улицу./ Это все мои 
родственники? О уэй,88 как я рад, что их так много. Это значительно 
облегчает задачу… 
Клоб. – Дорогоуважающий… жаемый… родственник. Мы, здесь 
собравшиеся, верим, что культурные запросы и начинания, равно как и 
надежды и чаяния, то есть на что мы надеемся и что мы чаем… 
Адам. – Чаем? Спасибо, я чаю не пью, пожалуйста, не хлопочите. Я и без 
того так тронут и так взволнован. Я, признаюсь, не ожидал ничего 
подобного в наш черствый век… 
Густ /перебивая/. – Ах что ты! Напротив, это мы не ожидали. 
Николай. – Напротив, мы, в черствый век… Да что тут зря слова терять. 
Дозволь просто по-родственному облобызать тебя! 
/Обнимает его и целует. За ним тянутся и другие, причем Густ, пропустив 

всех, бросается Адаму на шею во второй раз./ 

Николай. – Запросто! По-родственному! 
Густ. – Все свои! 
Буковойло. – Кровные! От души и от тела. 
Мадам Буковойло /жеманно подставляет щеку/. – Я кузиночка! 
Тетя Пуся /сжимает Адама в объятиях/. – А уж я-то! Я-то! Ну, прямо не 
произнесть! 
Адам. – Тоже кузина? Замечательно! /Марильке./ Ну а вы? 
/Марилька молча прячется за спины других./ 

Адам. – Я прямо в себя не могу прийти. Я искренне поражен. Вы 
удивительные люди. Какой-то там неведомый родственник, затерявшийся 
в неприютной Америке, протянул к вам руку и все сразу, как один человек, 
открыли ему свои объятия и предложили свой кров. 
Николай. – Мы еще сколько спорили! Каждому хотелось, чтобы 
остановился именно у него. 
Густ. – Ей-богу, как живу. 
Адам. – Окэй. Мог ли я думать, что у меня где-то в далекой Европе такая 
нежная родня! Я просто даже не понимаю. 
Буковойло. – Ну что ты, голубчик. Как же может быть иначе. 
Густ /дергает Николая, шепчет/. – Почему он сказал «неприютная 
Америка»? Ой, у меня что-то сердце щемит. 
Адам. – Я, значит, буду жить при этом магазине? Чудесно, чудесно! 
Продуктовый? Еще того лучше. Значит, с голоду не помрем. 
/Все угодливо хихикают./ 

А то, признаюсь, последнее время насчет питания было плоховато. 
/Все в недоумении смотрят друг на друга./ 

Густ. – То есть это в каком же смысле? Что-нибудь желудочное? 
Несварение? 
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Буковойло. – Ты, однако, жил в «Астории». 
Адам /удивленно/. – А почем вы знаете? 
Николай. – А на письме бланк был. 
Густ. – В «Астории»-то, наверное, хорошо кормили? 
Адам. – Ну это когда как. Нас, служащих четвертого разряда, очень 
неважно. 
Николай /растерянно/. – Как так четвертого разряда? 
Буковойло. – Ничего не понимаю. 
Густ /зловеще/. – Нет, я уже кое-что начинаю понимать. 
Адам /любезно/. – Четвертого разряда, значит, метельщиков, 
чистильщиков сапог, уборщиков при уборных. 
Буковойло. – Так ты… так вы… 
Адам. – Моя специальность сапоги, но временно был и уборщиком. 
Тетя Пуся. – Вот так фунт. Это, как говорится89, – здравствуй, кум 
Терентий. 
Николай. – Господа! Да что же {ж} это? Это же {ж} гнусный обман! 
Милостивый государь, шеромыга и подлец, это же вам90 даром не пройдет. 
Тетя Пуся. – Ой, держите меня, а то я ему плюху закачу! 
Густ. – Я сам когда-то на ярмарках фокусы показывал, но до такого 
кунштюка мне бы не додуматься. 
Адам. – Позвольте, господа родственники, при чем тут обман? Кто вас 
обманул? Я не понимаю, о чем вы говорите. Эу? 
Клоб /выскакивая вперед/. – Идеологический шантаж. Когда американец 
разыскивает родственников и на письме штемпель роскошного отела 
Америки, то каждый прекрасно понимает, что американец миллионер, а не 
беглый каторжник. 
Адам /удивленно/. – Так вы, значит, думали, что я миллионер. Ах, какое 
печальное недоразумение. Ну, простите великодушно. Это я кругом 
виноват. Я должен был непременно прибавить в письме к мэру, что я 
нищий и прошу помощи от родственников. 
Густ. – То-то нас удивило, какой такой Адам. Никогда в нашей семье не 
бывало Адама. Теперь ясно, что все вранье. 
Адам. – Да это в Америке сделали из меня Адама. Им было трудно 
выговорить мое имя. Меня звали Ардальон. 
Николай /вполголоса/. – Ага! Ардальошка, сын дядюшки Игната. /Громко./ 
Это все абсолютно нас не интересует. Я, впрочем, верю, что вы наш 
родственник, но поступили вы опрометчиво и даже некрасиво. /Мадам 

Буковойло./ Идем, Шурочка, чего тут сидеть. Устал, как собака. 
Буковойло. – Чего это вы мою жену Шурочкой? И куда вы ее тащите? 
Николай. – Шурочкой? По-родственному. 
Буковойло. – Ну, это еще вилами на91 воде писано. 
Мадам Буковойло. – Довольно нахально. Эдак все в родню полезут. 
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Буковойло. – Еще бы не полезть! Моя жена баронесса, так всем лестно. 
Клоб. – Ужаснее всего то, что моя книга останется ненапечатанной. 
/Адаму./ По-моему, вы все-таки должны нести некоторую ответственность 
за произошедшее недоразумение. Вы ввели в заблуждение… Может быть, 
вы могли бы собрать у себя в Америке необходимую сумму для наших 
культурных начинаний. Хотя бы на издание «Надтреснутой птички». Я вам 
составлю расчет. Можно недорого. Я прямо в отчаянии. 
Адам. – Вы тоже родственник? 
Клоб. – Нет, я однофамилец. Моя фамилия Клоб. 
Адам /смеется от души/. – Ха-ха-ха. Да у вас превесело! 
Тетя Пуся. – Хохочет, как полоумный. 
/На улице гул голосов./ 

Клоб /смотрит на улицу/. – Господа! Народ собирается, что нам делать? 
Николай. – Дело принимает серьезный оборот. Если Адам не покажется, 
они разнесут дом. 
Клоб. – Сказать им правду. Выйти к толпе и сказать правду. 
Марилька /хохочет/. – А мэр-то с кантатой! Да он этого никогда не 
простит. Он американца в тюрьму упрячет! 
Адам. – Это не так плохо. По крайней мере, покормлюсь на казенный счет, 
а то у меня, откровенно говоря, ни гроша в кармане. Или родственники 
согласятся содержать меня общими силами, вскладчину, на паях? 
Николай /злобно/. – Он еще шутит! Посадил нас в лужу и изволит шутить! 
Прохвост! 
Клоб. – Оставьте его. Нам нужно сговориться. Как быть? Я боюсь выйти 
на улицу. Там эти однофамильцы меня просто-напросто вздуют. 
Густ. – По-моему, выход один. 
/Отводит всех в сторону и шепчется с ними. Марилька и Адам отдельно./ 

Марилька /Адаму вполголоса/. – Уходите, дурак несчастный. Я провожу 
вас через черный ход. 
Адам /идет за ней/. – Спасибо. 
Марилька /вынимает из сумочки деньги и сует ему в руку/. – Скорее, пока 
они не видят. 
Адам /отдергивая руку/. – Господь с вами. Что за вздор. 
Марилька /раздраженно/. – Это мои собственные. /Топает ногой./ Да 
идите же скорее, черт вас дери! Из-за вас мне еще нагорит. 
/Адам, смущенно улыбаясь и пожимая плечами, идет за ней./ 

Клоб. – Да-да. Больше ничего не выдумаешь, сам виноват, пусть сам и 
расхлебывает. Да где же он? Удрал? 
Густ. – Куда же он удрал? Без гроша денег. 
Буковойло. – Ну, такой черт нигде не пропадет. 
Николай. – Но что же {ж} мы теперь заведем? Ведь народ собирается. {А 
товарищ прохвост удрал!} 
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Густ /Клобу/. – Выходи, голубчик мой, скажи толпе несколько слов. 
/Слышен треск и залпы./ 

Боже мой! Это мэр пускает ракеты! 
Клоб. – Почему непременно я? Пусть кто-нибудь из ближайших 
родственников. 
Густ. – Нечего, нечего! Ты же главный оратор. Тебе слезы не дают 
говорить. Вот теперь вытри слезы и валяй. 
Мадам Буковойло. – Я боюсь! Какой ужас! Нас растерзают. 
Николай. – Не растерзают, но могут быть крупные неприятности. 
Подумают, что мы прячем миллионера с какими-нибудь преступными 
целями. 
Клоб. – Мэр нас арестует, тем и кончится. 
Николай. – Дело дрянь. Ну, Густ, ты человек бывалый. Выручай. Ты 
умеешь с толпой говорить, ты с тележки продавал. 
Буковойло. – Голубчик, ради всего святого. Ведь не погибать же! 
Николай. – Выручай, выручай. Кроме тебя, некому. 
Клоб. – Будьте на высоте гражданского духа. 
Густ. – Ну, была не была. /Распахивает дверь. Буковойло мгновенно дверь 

за ним запирает./ 

Николай. – Ну уж это свинство. {Отрезываешь отступление?} Открой 
дверь. 
Густ92 /кричит/. – Господа! Явление миллионера отклонено на два дня. Он 
спешно улетел на авионе в Лондон за деньгами! Да, да! За деньгами, лично. 
Не доверяет почте. Урра! а! а! 
/Гул голосов, треск, рокот./ 

 
 
 
 

Акт III 

 
Картина вторая 

 
Та же лавка Мурзина, но всюду в товарах написаны плакаты: «Вместо 40 

– 7», «Вместо 80 всего 6», «Вместо 90 всего 4». Марилька, страшно 

разряженная. Густ суетится, прихорашивает товары; отпрыгивает, 

любуется, голову набок, снова подправляет. 

 
Густ. – Вот как! Кухонные тряпки перевязать розовыми тесемками. Мыло 
для стирки сложить пирамидой. Красота – это страшная сила! Мне глубоко 
жаль Якова. Ей-богу, как живу! Куда же вы ставите пуговицы? Это же не 
съедобное, а вы их суете к колбасе. Ну? Ставьте туда, где уголь. Хотя я 
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знал кошку, которая ела уголь… Глубоко жалею Якова. Ну, да он скоро 
поправится. 
Марилька. – Значит, магазин сейчас ваш, что ли? 
Густ. – Пока, моя дорогая, пока. Я, как ближайший родственник, 
признанный таковым самим безумцем, временно заведую его делами. Это 
мой долг. 
Марилька. – А зачем вы сделали эти надписи? Катушка всегда так и 
стоила шесть, а вы пишете «вместо восьмидесяти». 
Густ. – Ну так что же, что всегда стоила шесть. Я и беру шесть, а не 
восемьдесят. А покупателю приятно, что с него не лупят и не запрашивают. 
И вообще не суйтесь критиковать мироздание, когда не понимаете. 
/Замечает в углу у прилавка лавровый венок./ Это что за дрянь? На что он 
нужен? Раскрутите его и продавайте кухаркам лавровый лист для супа. В 
коммерции ничего не должно пропадать. 
Марилька. – Пусть пропадает, мне безразлично. Я все равно здесь не 
останусь. 
Густ. – Мне это тоже безразлично. Но пока вы здесь, вы должны быть на 
коммерческой высоте. Разве вы продавщица? Разве так продают? Я 
достаточно наблюдал. Приходит клиентка, спрашивает у вас мыло, так что 
вы делаете? Вы даете ей мыло! Ей-богу, как живу. 
Марилька. – А что же прикажете? Калоши давать? Или колбасу? 
Густ. – Не колбасу, а ленты. Да, да! Ленты, зубную пасту, ножницы. 
Человек пришел специально купить мыло. Он его все равно купит, потому 
что оно ему нужно. И если вы ему сразу дадите мыло, он заплатит и уйдет. 
Ясно? Получил, что ему нужно – чего ему еще ждать? Так вы должны себе 
сказать: «Э, нет, не уйдешь». Вы становитесь вот93 так, в красивую 
коммерческую позу. /Нелепо выгибается./ Делаете располагающее лицо, 
приятную улыбку. /Показывает./ Вот так. 
Марилька. – Ну, это трудно так выламываться. 
Густ. – Еще бы! Если бы было легко, так все бы так и ходили. Вы 
обращаете лицо к клиентам: «Мадам желает купить мыло? Извините, для 
рук или, извините, для лица? Мыло есть действительно чудесное средство 
для чистоплотности и даже для гигиены. Наука свидетельствует: не-чисто-
плотность есть враг чи-сто-плотности. И здесь мыло незаменимо. 
Особенно если после мытья для элегантности смазать их чудодейственным 
кремом «Утренняя фиалка». Это производит такой же эффект на руки, как 
паста провизора Цант на зубы. Такое же аристократическое явление в 
косметическом мире. Все звезды экрана, которые скалят зубы в 
иллюстрациях – это все провизор Цант. Кто не Цант, те не скалят. Осталось 
всего два тюбика и больше не достать. Правительство обратило внимание 
на спрос, на ввоз и увеличило пошлину. Что делать! Стране нужны деньги 
на вооружение. Такой ужасный век. Все страдают нервами, у всех горечь 
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во рту, все сосут лепешки «Мое безе» – вот последняя коробочка и больше 
не достать. Прошу мимоходом обратить внимание на эти ленты. Это не для 
того, чтобы вам продать, а просто потому, что все дамы на этих лентах с 
ума сошли. Ну прямо рвут из рук. У нас две получки в день, и то не хватает. 
Что поделаешь – мода! Раз мода, так уж неловко показаться в обществе как 
голодранка. Ей-богу, даже смешно. Разве уж это так важно. Возьмете 
покупочку с собой, или прикажете прислать на дом? Доставка бесплатно и 
персонал на чай не берет. К сожалению, должен предупредить, что с 
доставкой у нас соблюдается очередь и все наши фургоны так завалены 
работой, что вам придется ждать не меньше двух недель. Так как же 
прикажете?» /Меняет тон./ Вот как надо продавать! Теперь, милочка моя, 
все фантазии разлетелись и нужно приналечь на работу. /Пауза./ А вы не 
знаете, куда это прохвост делся? 
Марилька. – Какой прохвост? 
Густ. – Да этот шарлатан. 
Марилька. – Совершенно не понимаю, кого вы имеете в виду. 
Густ. – Да этот Адам. 
Марилька. – Ах, вы про вашего кузена. Право, не знаю. Откуда же мне 
знать. 
Густ. – Куда он девался, без гроша денег… Чудак! Взял да и удрал. Глупо. 
У него, все-таки, была своя позиция, были телеграммы. Мы его сами 
вызвали, мы, значит, слегка ответственны. Именно слегка, не следует 
драматизировать нашего положения. Оказать маленькую поддержку 
следовало бы. А он удрал. Прямо неприятно. Ей-богу, как живу. 
Марилька /смеясь/. – Один оборотень уже расколдовался. 
Густ /свысока/. – Что такое? Кто такой? Я вовсе не с вами разговаривал. 
Ваше дело продавать, а не… Распустил вас Яков. 
Марилька. – Хозяин мне должен за неделю. Надо бы рассчитаться. Я ведь 
серьезно ухожу отсюда. Надоели вы мне все. Я с вами стала скучная и злая. 
Уйду. Джауры! Джауры! Понимаете? Джауры?94 
Густ. – Понимаю и не понимаю. Понимаю, что вас давно прогнать пора и 
не понимаю, почему до сих пор не прогнали. /Смотрит на часы./ Еще 
успею сбегать в сумасшедший дом, навестить Якова. Я к трем вернусь. 
/Уходит./ 
Марилька /кричит вслед/. – Уйду-у! /Вытаскивает из-под прилавка 

чемоданчик, открывает, перебирает вещи./ Вот моя роскошная юбка. Два 
полотенца. Ого, два! Обросла вещами. Вот юбка попроще с двумя 
дырками. За то, что денег недоплатили, присоединяются два банана. 
/Кладет бананы в чемодан./ Теперь гитару. /Кладет гитару на чемодан. 

Гитара загудела./ Ну? Чего стонешь? Много, подумаешь, потеряла здесь? 
Уйдем, джауры! 
/Входит Адам./ 
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Адам. – Здравствуйте, родственница. 
Марилька. – Ага, это вы? Я вам вовсе не родственница. 
Адам. – А три дня тому назад была родственницей? 
Марилька /возмущенно/. – Ничего подобного. Ни одной минуты. Я 
здешняя продавщица, наемный человек и никаких родственников у меня в 
целом свете нет. 
Адам. – Чудеса. Я уж так привык к мысли, что все здесь моя родня. Почему 
же вы мне не родственница? 
Марилька. – Меня уж один дурачок об этом спрашивал. А зачем вы, 
собственно, сегодня пожаловали? 
Адам. – Прежде всего, чтобы вернуть вам ваши деньги. Вот в целости. 
Большое спасибо. 
Марилька. – Ну что за глупости. Не можете же вы оставаться без гроша. 
/Он кладет деньги на прилавок./ 

Адам. – Ну что они, очень злятся? 
Марилька. – Не знаю. Не думаю. 
Адам /смеется/. – Взбаламутил болото, лягушки распрыгались. 
Марилька /строго/. – Чему вы радуетесь? Что они ошиблись в расчете? 
Вы ведь тоже ошиблись в расчете. Вам тоже хотелось пожить на чужой 
счет, когда вы надумали сюда ехать95. Тоже искали богатых 
родственников. Остались с носом. Вот и смейтесь прежде всего над собой 
самим. И вовсе они не такие уж скверные. Густ еще сегодня беспокоился, 
где вы мотаетесь без гроша денег и жалел вас. 
Адам. – Это, наверное, тот, который фокусы показывал? Я уверен, что он. 
Мы, фокусники, жалеем друг друга. Я, нужно вам сказать, тоже всю свою 
жизнь разные фокусы выкидывал. Большей частью удачные96. 
Марилька. – Ну, а теперь берите эти деньги и уходите. Мне некогда. 
Зайдите сюда завтра утром. Густ что-нибудь для вас придумает. 
Адам. – Нет, спасибо, серьезно, мне этих денег не надо. Я сумею 
вывернуться. 
Марилька. – Работать вам здесь не дадут, здесь безработных масса. Ну 
куда вы денетесь, старый дурак! 
Адам /с любопытством/. – Как? Старый дурак? Что я дурак, я, пожалуй, 
могу с вами согласиться, хотя… хотя, скорее, фокусник97, чем дурак. Но 
почему же вы называете меня старым? 
Марилька. – Если бы вы были миллионером, вы были бы и молодым и 
умным. А как вы нищий оборванец, так вы просто старый дурак. Неужели 
вас в Америке этому не научили? У нас здесь все это знают. Это умный 
город. Чего вы смотрите? Деньги это все. Зарубите себе это на носу. 
Поняли? Ну? Берите ваши деньги и уходите. 
Адам /улыбается/. – Эу! Какая вы забавная! /Видит, что она запирает 

свой чемодан/. Вы что же, уезжаете? 
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Марилька. – Ухожу. 
Адам. – Куда? 
Марилька. – Не знаю. Надоели они мне все. 
Адам. – Вот это мне нравится. Это в моем духе98. А вас здесь не обижают? 
Марилька. – Нет. Ничего. 
Адам. – Так зачем же? 
Марилька /молчит, потом вдруг вскидывается/. – И как могли вы думать, 
что вам, нищему, обрадуются? Ведь это глу-у-по! Мне… жалко. /Вдруг 

отворачивается и всхлипывает./ 

Адам. – Голубчик мой! Неужели обо мне? /Гладит ей плечо./ Ну, полно! 
Не надо плакать. Такая смешная и вдруг плачет. Ну что я могу для вас 
сделать? /Смеется и хлопает себя по лбу./ Идея! Поедем в Америку! А? 
Право. Вот и чемодан готов. Возьмем его, да и махнем в Америку. А? 
Марилька /оборачивается и смеется сквозь слезы/. – Джауры!? Джауры? 
Адам. – Согласна? Да? Вот и чудесно. А то вдруг плакать. 
Марилька. – Дурень американский! Да ведь у меня тоже ни гроша. 
Адам. – Ну, это мы устроим. У меня обратный билет, я его вам передам, а 
меня даром повезут. Я же американский гражданин. Америке без меня ни 
за что не обойтись. Так едем? 
Марилька. – А будет ли мне в Америке занятие? 
Адам. – Со мной-то? Со мной везде занятно. 
Марилька. – Моя-то мечта – бродить по белу свету с гитарой и песни петь. 
Адам. – Так мы можем вылезти по дороге где-нибудь на островах Таити, 
да и пойдем бродить. А? Кто нам помешает? Я всю жизнь фортели 
выкидывал. Не могу степенно жить. Скучно. Вот оттого и сюда залетел. А 
так и знал, что выйдет забавно99. 
Марилька. – Хороша забава. Наверное, под забором ночевал. 
Адам. – Нет, не совсем. Я ведь в соседнем городе остановился… Как и что, 
не спрашивай. Все равно не скажу. /Смеется./ Подожди-ка, я кое-что 
придумал… Ха-ха-ха! Вот будет потеха! А то что же, неужели же мне так 
бесславно исчезнуть. Не-ет. Мы еще повеселимся. 
Марилька. – Сейчас Густ вернется. 
Адам. – На Густа наплевать. /Опять смеется./ Ну и выкинем же мы с тобой 
фокус! Люблю дурить!100 Всю жизнь так. Но и везло же мне.  
Марилька. – Оно и видно, что везло. То-то таким франтом гуляешь. 
Адам /оглядывает себя/. – Ух! Я и забыл, что я драный. Ну а все-таки, я 
тебе нравлюсь? А? /Обдергивается и становится перед ней./ А? Если меня 
приодеть? А? 
Марилька. – Ничего себе и так и не приодетый.101 Такой102 смешной и 
простоватый. Вот я тебе «ты» говорю, и все так просто. 
Адам. – Ну, конечно. Не на «вы» же нам разговаривать. 
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Марилька. – Точно всю жизнь знакома! Чудеса! 
Адам. – Не103 рассердишься на меня, если я еще выкину фокус? На 
прощанье?104 
Марилька. – Не-ет!105 
Адам. – Клянись. 
Марилька. – Ничего не будет плохого, злого? Тогда клянусь. 
Адам. – Не бойся. Значит, пойдешь со мной? Со старым, нищим дураком? 
С американским дурнем? 
Марилька. – Только нужно так удирать, чтобы нас не видели. Мурзины 
распустили слух, что ты улетел на аэроплане за деньгами и вернешься 
через два дня. Если тебя заметят, так уж ты ноги не унесешь. А сегодня как 
раз два дня… 
Адам. – Значит, ждут меня на аэроплане? /Хохочет./ Да лучше этого и 
придумать нельзя. Слушай! Я сейчас удираю,106 здесь недалеко …так 
нужно… {И}107 живо108 за тобой! 
Марилька /прислушивается/. – Постой! Густ идет. Беги черным ходом. 
Адам. – Так помни, что поклялась! /Быстро чмокает ее в обе щеки бежит 

во внутреннюю дверь, снова высовывает голову, говорит громким 

шепотом./ Скорее, говори, как тебя зовут. 
Марилька. – Марилька. Беги! 
Адам. – Марилька? Мою любовь зовут Марилька! Ура! /Убегает./ 

/Входят Яков и Густ./ 

Яков /продолжая рассказ/. – Ох, голубчик, и уморил же ты меня! До чего 
я хохотал! Прямо думал, что все жилы лопнут. Значит, он просто нищий? 
Ну и дела! 
Густ. – Я прямо от тебя пошел к директору больницы и говорю: «Роковая 
ошибка! Вы думаете, что Яков Мурзин сумасшедший, а он просто 
здоровый дурак». 
Яков. – И ему тоже все рассказал? 
Густ. – Ну ясное дело. 
Яков. – А он? 
Густ. – Хохотал, как черт, по полу катался. Кричал сторожам: «Сажайте 
меня в изолятор, лейте мне на голову сумасшедшую воду, а то я петухом 
запою». 
Яков. – И как только мог я109 поверить, что вдруг прикатит миллионер 
деньги раздавать? Действительно, свалял дурака. А этот стрекулист, 
американец, так и удрал? /Оглядываясь на товары./ А это что же, ты так 
все разделал? /Видит Марильку./ Здравствуйте. Чего вы раскрахмалились? 
А чемодан зачем? 
Марилька. – Хочу уходить. 
Яков. – Чего-о? Еще новости! 
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Марилька. – И с вас еще за неделю... 
/Вбегают Николай и Клоб, очень взволнованные./ 

 
Клоб. – Я знал, что дело добром не кончится, но меня, конечно, никто не 
желал слушать. 
Яков. – Что случилось? 
Николай. – Дело дрянь. /Густу./ Ты, ты во всем виноват. Из-за твоего 
идиотства… 
Густ. – Да что такое? 
Николай. – Привык110 по ярмаркам с тележки {пролетариат}111 надувать. 
Клоб. – Вы во всем виноваты, вы, вы! Вы набрехали толпе, что миллионер 
прилетит из Лондона с деньгами через два дня. 
Николай. – Вот теперь народ собирается, все стоят на площади, задрав 
головы, и ждут авиона. {Товарищ} мэр поставил прожектор и шарит по 
небу. Светло, а он шарит… 
/Марилька, взволнованная, выскакивает за дверь, оглядывается по 

сторонам./ 

Клоб. – За мной уже два раза приходили представители от однофамильцев. 
Я, сознаюсь, я был малодушен, я прятался от них. Я не трус, я просто 
струсил, не как трус, а как гражданин. 
Густ. – Ну что же я мог сделать? Вы же знаете, в каком мы были 
положении. Ничего другого и придумать нельзя было. Ей-богу, как живу. 
Клоб. – Вы должны были сказать, что он вернется через месяц, через год, 
– не знаю, что, но, во всяком случае, не назначать такой короткий срок. А 
за это время мы могли бы сфабриковать какое-нибудь фиктивное письмо, 
якобы от него. 
Николай. – Просто напечатать в газетах объявление о его смерти. «С 
прискорбием опечаленные родные» и так далее. 
Яков. – Это о живом-то человеке! Ну-ну! 
Клоб. – А вы просто идеологический простофиля. И если вам мои слова не 
нравятся, то я могу уйти. 
Густ. – Действительно народ собирается? Что же нам делать? Ведь они 
сюда нагрянут. Ей-богу как живу, дело скверное. Знаешь, Яков, закрывай 
лавку и драла отсюда. А то оставь здесь продавщицу. Она все равно ничего 
не знает и не родственница. 
/Вбегают Буковойло с женой./ 

Буковойло. – Чего же вы ждете? Наше дело сторона, но там это дурачье 
вообразило, что мы родственники и лезет обниматься. Довели Шурочку до 
истерики. Вы должны засвидетельствовать, что мы не родня. 
Мадам Буковойло. – Ну конечно. Я Мурзиленко, какая же я родня? 
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/Марилька хватает свой чемоданчик и ставит его около дверей, все время 

страшно взволнованная, оборачивается во все стороны, ждет Адама и 

боится, что его увидят./ 

Буковойло. – Она баронесса, а они лезут. 
Яков. – Влезли мы все, как щи в курицу. То есть как курица в это самое. 
/Густу./ А все ты. Полиция к тебе обратилась, как к родственнику, сам бы 
и принимал его. А ты кинулся порядочных людей путать. Иди теперь 
целуйся со своим стрекулистом. Вообще, господа, разделывайтесь, как 
хотите, а я пойду в сумасшедший дом досиживать. 
Клоб. – Собственно говоря, почему нам всем туда не пойти? Объявим 
массовое помешательство и отсидимся в спокойном месте. 
/Марилька мечется, снова хватает свой чемоданчик и ставит его на улицу 

за дверь./ 

Яков. – А эта чего тут мечется? 
Николай /прислушивается/. – Чего они там орут? 
/Распахивает дверь на улицу. Слышатся крики: «Авион! Авион!» Шум, 

треск, обрывки музыки./ 

Буковойло /испуганно/. – Что же это такое? Авион? Какой авион? 
Яков. – Не может быть! 
Марилька /прижав руки щитком над глазами, смотрит в небо/. – Авион! 
Авион! 
Густ. – Чего же тут особенного? Ведь прилетают же здесь иногда авионы. 
Клоб /кидаясь к дверям, тоже смотрит, но уже ниже, чем Марилька/. – 
Смотрите! Смотрите! Да ведь он… да ведь он опускается! 
/Слышится жужжание авиона, крики толпы: «Ура! Ура!»/ 

Николай. – Господа! Это что-то странное. Чему же они радуются? 
/Музыка играет марш, толпа гудит, кричит: «Ура!», – звуки все ближе, 

яснее./ 

Густ /в ужасе/. – Сюда идут! Ей-богу как я жив: идут! 
Буковойло. – Но что же это значит? 
Клоб. – Какие-то двое впереди… 
Яков. – Теперь уже двое! Да это же не он, раз двое! Раздвоился, подлец! 
/Среди шума и криков выделяется бас, который поет/ 

 
Слава вечная Адаму, 
Что приплыл к своей родне, 
Будем, как родную маму, 
Вспоминать об этом дне. 

 
/Крики «ура» заглушают пение./ 

Клоб /хватаясь за голову/. – Кантата мэра! Безумие! Кого они ведут? 
Массовый гипноз! 
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Яков. – Запирайте двери! 
Николай. – Теперь уже поздно. 
Мадам Буковойло /визжит/. – Я боюсь! Я боюсь! 
Буковойло. – Спасайся, кто может! Ратуйте, кто в Бога верует! 
/С улицы подходит к дверям Адам, очень элегантно одетый, веселый, с ним 

рядом человек, одетый пилотом./ 

Адам /повернувшись к улице, громко кричит/. – Я, Адам Мурзин, 
благодарю всех от лица Соединенных Штатов Северной Америки. 
/Оборачиваясь к Марильке./ Ну? Готова? 
Марилька /отступая/. – Я ничего не понимаю… Нет, я не хочу… Я 
боюсь… Я так не могу… 
Адам /вполголоса/. – Обещала? Клялась? Не бойся ничего. Верь мне. Я все 
тот же твой дурень. /Громко./ Господа родственники! Вы обещали, что я 
прилечу через два дня. Вот видите – я и прилетел. /Показывает на пилота./ 

Вот мой пилот. Идем, Марилька! Мы должны поспеть в {Мемель}112 к 
отплытию парохода. Живо! 
Яков. – Куда он тащит мой персонал? Зачем ему моя продавщица? 
Мармазель! По какому праву? 
Густ. – Ничего подобного не видывал! Когда же он врал? Тогда или 
теперь? Ради бога – тогда или теперь? 
Николай. – Это черт, а не человек113! 
Мадам Буковойло. – Ей-богу, он миллионер! 
Яков. – Эй, полно дурака валять! 
Николай. – Зачем он {товарища} девчонку-то подцепил? Форменный 
бред! 
Яков. – Одна шайка. 
Адам /театральным жестом вынимает чековую книжку, быстро 

чиркает в ней, вырывает листок, гордым жестом бросает его на стол/. – 
Мэру для бедных этого города. 
Мадам Буковойло /визжит/. – Чек! Чек! Ой, мне дурно! Ой, я уже в 
обмороке! 
Яков. – С нами крестная сила! Оборотень! У всех на глазах три раза 
обернулся! Господи, спаси и помилуй! 
Адам. – Дорогие родственники! Спасибо за радушный прием. Надеюсь, 
что вы меня не скоро забудете. Идем, Марилька, любовь моя! 
/Берет ее под руку, тащит к дверям. Марилька, растерянная, 

оборачивается к группе родственников, смеется на их растерянные лица, 

делает прощальный жест рукой./ 

Адам /Марильке/. – Ну? Веселее под занавес! 
Марилька /заломив шапочку набок, {подхватывает гитару и} лихо 

напевает, уходя/. – Шли цыганы, шли цыганы. Джауры! Джауры! 
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/На улице крики «ура», обрывки музыки, вопль тети Пуси: «Данилушка! 

Возьми тетю Пусю с собой!»/ 

Густ /вопит в отчаянии/. – Объясните мне, когда он врал! Об одном молю! 
Когда же он врал? 
Мадам Буковойло /лупит мужа кулаком по плечу/. – Дурак! Идиот! 
Ворона! Раззява! Все проворонили! Мил-ли-о-о-оны! 
Клоб /орет в исступлении/. – Это идеологическая уголовщина. /Вдруг, 

точно опомнившись, хватает лавровый венок, трясет им и кидается 

вслед Адаму./ От культурных организаций! Пропустите меня. От 
культурных организаций! 
Яков /выпучив глаза и разводя руками/. – Ну, теперь волоките меня в 
сумасшедший дом! Теперь мне в самую пору туда и окончательно. Во-ло-
ки-те! 
/Музыка играет, толпа кричит «ура», треск пропеллера./ 

 
Занавес 

 
 
 
 

 
1  Глаза смеются / Фразы нет (Н1), вписано: Глаза смеются (Н2) 
2  Опечатка: Буковойль исправлена на: Буковойло / Буковойль (Н1, Н4)  
3  Опечатка: Клод исправлена на: Клоб / Клод (Н1), Клоб (Н4) 
4  The formatting of the text is generally in line with that of the original 

manuscripts. For further information, see the introduction at the outset of 

this volume. 
5  она Она! / она – Она! (Н1, Н4) 
6  Вписано: Cтеклянная дверь на улицу. (Н1, Н2) 
7  считаете / считали (Н2) 
8  тяжкую / тяжелую (Н1, Н2, Н4) 
9  И ничего подобного / Ничего подобного (Н4) 
10  подметки исправлено на: подтяжки (Н3-I, H3-2) / подметки (Н1, Н2), 

подтяжки (Н4) 
11  Вписано: Здесь компот из чернослива… (Н1, Н2) 
12  деду / деду исправлено на: дяде (Н1, Н2), вся реплика пропущена (Н4) 
13  твое-ей / твоей (Н4) 
14  фамилия / фамилия? (Н4) 
15  зовут. / зовут? (Н4) 
16  черт его знает что / черт знает что (Н4) 
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17  Мурзин! / Мурзин. (Н4) 
18  дела. / дела! (Н4) 
19  что исправлено на: то (Н1), что (Н2) 
20  Ну так что ж? (Н1, Н2, Н4) 
21  Восстановлено: А чего нам? / Опечатка: Отчего нам? исправлена на: 

А чего нам? (Н1, Н2) / Это исправление неверно перепечатано: А 

отчего нам? (Н3-I, Н3-II), Евреиновым исправлено: А отчего не нам? 

(Н3-I) / А что нам? (Н4) 
22  такой? / такой. (Н1, Н2) 
23  изловчилась. / изловчилась! (Н4) 
24  Далее зачеркнуто: Густ. – Ну, я пошел. Если что – забегу рассказать. 

/Уходит./ (Н1 ,Н2) 
25  Ну, конечно не понимают, я возьму весь этот остаток. / Ну, конечно, не 

понимают. Я возьму весь этот остаток. (Н4) 
26  Она! / Она. (Н4) 
27  скорее! / скорее. (Н4) 
28  Вписано вместо зачеркнутого: Горилла пошла / Горилла пошла (Н1, 

Н2, Н4) 
29  Далее вписано: , это дороже (Н1, Н2) 
30  Далее вписано: Чистит его и ест сам вместо зачеркнутого: и подает ей 

(Н1, Н2) 
31  Вписано вместо зачеркнутого: Чистит апельсин, ест и дает по кусочку 

Бруно (Н1, Н2) 
32  Вписано вместо зачеркнутого: Горилла? Удивилась? / Горилла? 

Удивилась? (Н1, Н2, Н4) 
33  Вписано вместо зачеркнутого: Злилась, а не удивилась / Злилась, а не 

удивилась (Н1, Н2, Н4) 
34  Вписано вместо зачеркнутого: Ей / Ей (Н1, Н2, Н4) 
35  Вписано вместо зачеркнутого: Горилла / Горилла (Н1, Н2, Н4) 
36  Дале вписано: это гораздо поэтичнее. (Н1, Н2) 
37  Вписано вместо зачеркнутого: Горилла / Горилла (Н1, Н2, Н4) 
38  Далее зачеркнуто: Отчего? (Н1, Н2) 
39  Далее зачеркнуто: – Отчего? Оттого, что она – Она. (Н1, Н2) 
40  все-таки баронесса. А? / все-таки баронесса, а? (Н4) 
41  уже / же (Н4) 
42  уже / же (Н4) 
43  Перед: одеколон – селедки, (Н1, Н2, Н4) 
44  Далее вписано: хватает гитару, (Н3-I) 
45  Далее вписано: Лэль! (Н1, Н2) 
46  Далее вписано: Джауры! // Шли цыганы, шли цыганы. // Джауры! (Н1, 

Н2) 
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47  Далее зачеркнуто: Яков. – (Н1, Н2) 
48  Франц.: complet – занято. Ку-ку, комплэ! / Ку-ку! Комплэ! (Н4) 
49  Далее зачеркнуто: пожилой / Далее: пожилой (Н1, Н2, Н4) 
50  Вписано вместо зачеркнутого: У часовщика всегда часы неисправны. 

Мне же приносят чинить только испорченные. Ха-ха! / У часовщика 

[…] Ха-ха! (Н1, Н2, Н4) 
51  Вписано вместо зачеркнутого: нашему / нашему (Н1, Н2, Н4) 
52  Далее вписано и стерто: туды-растуды (Н3-II) / далее вписано: туды-

растуды (Н3-I) 
53  Так / Ну, так (Н4) 
54  Советская штучка. (Н3-II) / Советский. (Н3-I) 
55  расходов. / расходов! (Н4) 
56  Зачеркнутое: Данильчика исправлено на: Данилушку (Н1, Н2) 
57  Перед: который – Я хочу прижать к сердцу его телеграмму. 

Телеграммочку моего маленького Данильчика, (Н1, Н2, Н4) 
58  Сударыня! / Сударыня. (Н1, Н2) 
59  Мальчичек / Мальчинек (Н1, Н2) 
60  А! Все родственники здесь. / А, все родственники здесь. (Н4) 
61  Зачеркнутое: знаешь, что есть ещё исправлено на: значит, есть (Н1, 

Н2) 
62  Вписано: еще (Н1, Н2) 
63  Вписано вместо зачеркнутого: Этого мелочного хитрого буржуа. В 

удаленной фразе зачеркнутое: рантье исправлено на: буржуа (Н1, Н2) 
64  свою / твою (Н1, Н2, Н4) 
65  Далее вписано и стерто: туды-растуды (Н3-II) / Далее вписано: туды-

растуды (Н3-I) 
66  Вписано вместо зачеркнутого: и старушечки / и старушечки (Н1, Н2, 

Н4) 
67  Зачеркнутое: Клод исправлено на: Клоп (Н1, Н2) 
68  Зачеркнутое: шаржировано исправлено на: торжественно (Н1, Н2) 
69  Далее зачеркнутое: сделать исправлено на: прорыть дыру будто (Н1, 

Н2) 
70  например. / например? (Н4) 
71  Далее вписано и стерто: туды-растуды (Н3-II) / далее вписано: туды-

растуды (Н3-I) 
72  Нем.: Gewalt – власть, насилие. 
73  Франц., англ., исп.: Messieurs, ladies, señoritas. Ici habla maire de ville. – 

Месье, леди, сеньориты. Это говорит мэр города. 
74  Англ.: Soon arrives – скоро прибывает. 
75  Польск.: Do naszego miasta – в наш город. 
76  Ит., нем., англ.: Nostro caro beliebter brother – наш дорогой любимый 

брат. 
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77  Вписано вместо зачеркнутого: американцу / американцу (Н1, Н2, Н4)  
78  Зачеркнутое: находиться исправлено на: подходить (Н1, Н2) 
79  Далее зачеркнуто: в красной кофточке (Н1, Н2) 
80  Ремарка вписана (Н1, Н2) 
81  Текст: Неправда. […] И одеваюсь со вкусом. – вписан. (Н1, Н2) 
82  Зачеркнутое: подавно исправлено на: годовалого (Н1, Н2) 
83  Зачеркнутое: просим исправлено на: росим (Н1, Н2) 
84  Зачеркнутое: семью исправлено на: сырью (Н1, Н2) 
85  Зачеркнутое: всем исправлено на: вам (Н1, Н2) 
86  Зачеркнуто (Н3-I) 
87  Цитируется известное стихотворение Ф. А. Туманского «Птичка» 

(1827), в оригинале: «…растворил темницу». 
88  Англ.: Оh yeah. Зачеркнутое: О уэй, исправлено на: О кэй, (Н2)  
89  Зачеркнутое: говорят исправлено на: говорится (Н1, Н2) 
90  Далее вписано и стерто: туды-растуды (Н3-II) / Далее вписано: туды-

растуды (Н3-I) 
91  Зачеркнутое: на исправлено на: по (Н1, Н2) 
92  Густ / Клоб (Н1), зачеркнутое: Клоб исправлено на: Густ (Н2) 
93  Зачеркнутое: сами исправлено на: вот (Н1, Н2) 
94  Джауры? / Джауры. (Н1, Н2), Джауры! (Н4) 
95  сюда ехать / ехать сюда (Н1, Н2, Н4) 
96  Зачеркнутое: неудачные исправлено на: удачные (Н1, Н2), неудачные 

(Н4) 
97  Перед: фокусник вычеркнуто – плохой (Н1, Н2) 
98  духе / вкусе (Н1, Н2, Н4) 
99  выйдет забавно / забавно выйдет (Н4) 
100  Зачеркнутое: Ты только верь мне. Право же, я отличный малый. Но 

дурить люблю! Удержу нет, до чего! исправлено на: Люблю дурить! / 

Ты только верь мне. Право же, я отличный малый. Но дурить люблю! 

Удержу нет, до чего! (Н2, Н4)  
101  Далее зачеркнуто: Ты очень для меня подходящий. / Далее: Ты очень 

для меня подходящий. (Н1, Н2, Н4) 
102  Далее зачеркнуто: же / Далее: же (Н1, Н2, Н4) 
103  Перед: Не зачеркнуто: И весело нам вместе. Правда? Только обещай, 

что / Перед: не – И весело нам вместе. Правда? Только обещай, что 

(Н1, Н4) 
104  Далее зачеркнуто: Такая уж у меня натура. Не могу. / Далее: Такая уж 

у меня натура. Не могу. (Н1, Н4) 
105  Вписано вместо зачеркнутого: Обещаю / Обещаю (Н1, Н4)  
106  Далее вписано: здесь недалеко вместо зачеркнутого: cкажу кое-что по 

телефону… / Далее: cкажу кое-что по телефону… (Н1, Н4) 
107  Вписано вместо зачеркнутого: Я / Я (Н1, Н4) 
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108  Далее зачеркнуто: обернусь и приду / далее: обернусь и приду (Н1, Н4) 
109  Зачеркнутое: я мог исправлено на: мог я (Н1, Н2) 
110  Далее вписано и стерто: туды-растуды (Н3-II) / Далее вписано: туды-

растуды (Н3-I) 
111  Вписано вместо зачеркнутого: народ /народ (Н1, Н2, Н4) 
112  Вписано вместо зачеркнутого: Марсель / Марсель (Н1, Н2, Н4) 
113  Далее вписано и стерто: туды-растуды (Н3-II) / Далее вписано: туды-

растуды (Н3-I) 
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