Вильде Николай Евстафьевич (Густавович) (1832—1896) — русский актёр и драматург.
(настоящее имя – Карл Густавович фон Вильденау)
Учился в Санкт-Петербургском университете (1841-1851). Летом 1858 владелец и директор Нижегородского театра.
С 1859 играл на провинциальной сцене, в 1863-88 ведущий актёр Малого театра. Исполнял амплуа «драматических
любовников», позднее — характерные и «резонёров».
Н.Е. Вильде руководил драматическим классом музыкально-драматического училища Московской
филармонического общества; написал несколько драматических произведений: «Женихи, или Седина в бороду, а
бес в ребро», «Из сострадания» (1858), «Молодёжь» (1865), «В глуши» (1866), «Куколка» (1871),
«Преступница» (1882), «В поместье госпожи Поводаевой» (1885), «Изабелла Кастильская», «Арахнея», «Званный
вечер с итальянцами» и др. В мемуарах «Из моих записок» («Московский листок», 1888—1889) создал портреты
актёров В. И. Живокини, Н. X. Рыбакова, П. М. Садовского, С. В. Шумского. Вильде принадлежат также тексты
романсов М. А. Балакирева «Когда беззаботно, дитя, ты резвишься…» и «Рыцарь» (оба — 1859).

РЕПЕРТУАР! РУССКОЙ СЦЕНЫ.

Был управляющим драматической частью Артистического кружка (1867—1869, 1875—1877).
В последние годы жизни Вильде страдал тяжёлым душевным заболеванием.
Сын — Николай Николаевич Вильде (? - 16 ноября 1918, Москва).
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НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ!» Щ ЕПЕНСКШ .
КАТЕНЬКА, его дочь.
АЛЕКСИЙ СТЕПАНОВИЧЪ ТОЛБЙНЪ.
ВАСИЛШ ВАСИЛЬЕВИЧ!» ЛУШ ИНЪ, понощпнкъ и старый другъ Щепенскаго.
СЛУГА.
Дбйств1е происходить въ Петербург!;, у Щепенскаго.

Хорошо убранная комната; слышны звуки Фортепьяно и иЪйьб.

I.
Щепенсшй, одинъ (вь креслахь, съ галетой въ рукахъ). Браво, Але

ксей Степанычъ! браво, богатешш'й теноръ! чортъ бы тебя п съ
твонмъ теноромъ,. удивительно! непостижимо! просто безсовестно! (вскакиваешь). Спрашивается, что онъ хочетъ? Какая цель
его посещешй? непонятно! Молодой человекъ, пр1’ятной наруж
ности, имеше въ 500 душъ,— прекрасное имеше въ Тамбовской
губернш, лесу много и река,— приходптъ ежедневно, иногда два
раза въ день придетъ,— ухаживаетъ за Катенькой— въ этомъ нетъ
никакого сомнешя,— таетъ, вздыхаетъ, поетъ чувствительные ро
мансы— надо заметить: голосъ очень пр1ятный, итальянская ме
тода и Фальцетъ самый нежный; да что Фальцетъ— поведеше саI
• 1
мое Фальшивое: полгода тянетъ насъ задушу, а толку все нетъ.
Наконецъ, что же изъ этого выйдетъ? отцу надо подумать: пойдутъ, пожалуй, еще сплетни... А что тутъ прикажете делать? на
что решиться? отказать Алексею Степановичу отъ дому— не хо
чется; все-таки надеется, авось сделаетъ предложеше... надеж
да всегда поддержпваетъ человека до самой гробовой доски. На
счетъ этого даже стихи есть... Мученье! адское мученье! ночи
не сплю напролстъ, все думаю... изобретаю всяшя хитрости,
чтобъ его, того, подтолкнуть немножко, да путнаго ничего не
придумаешь... Шшъ! кажется, они идутъ сюда; улепетну поско
рее... быть можетъ, поговорятъ, полюбезничаютъ и поладятъ!
кто знаетъ? Это вообще часто бываетъ въ жизни: когда меньше
всего ожидаешь, тутъ-то Фортуна и подъедетъ на золотой ко
леснице. (Уходишь на цыпочкахъ).
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Ы.
КА Т ЕН ЬКА п ТОЛБИНЪ входятъ съ .тВвои стороны.

ТояБИНЪ. Не правдалп, сколько чувства въ этомъ романсе?., ка

кая свежесть мотпва! и какъ вы прекрасно акомнанируете, Ка
терина Николаевна.

4 —.
К атенька. Благодарю за комплнментъ; а вы очень мило поете—

мы съ вами квиты.
Т оябннъ. Смейтесь, смъйтесь... я очень люблю когда вы’ въхорошемъ расположен^ духа... (смотришь па часы) Ахъ, Боже мой!
я и не зналъ, что такъ поздно... а мни давно пора... До свида1пя, Катерина Никалаевна... Вы не сердитесь на меня , что я
такъ засиделся?
Катенька. Нанротивъ; я даже хочу удержать васъ... куда вы
такъ спешите? останьтесь, посидите; вы видите я одна: мне бу
детъ скучно.
Т оябинъ. Если вы думаете, что моя беседа можетъ разогнать ва
шу скуку, то я долженъ предупредить васъ, что вы очень ошибае

тесь... мнв самому грустно! страшно грустно! (кладешь шляпу).
К атевыха. Ч то это съ вами? полноте, Алексей Степанычъ! какъ
вамъ не стыдно грустить? какая у васъ можетъ быть причина?
Т олбинъ. Ахъ! эту причину вы хорошо знаете, Катерина Нико
лаевна... посудите сами: каждый день моей жизни разделяется
на двъ половины.
Катенька. На утро

и вечеръ

это очепь понятно,

а главное

очень ново.
ТойБИНЪ. Вамъ все смъшно! петь! я дълю его иначе: время, ко

торое я провожу у васъ, съ вамп, Катерина Николаевна— это ра
достная половина; остальные часы для меня: грусть, хандра,
сплннъ, уныше,— все, что вамъ угодно, словомъ, это другая,
скучная часть моего дня.
Катенька. Вы очень любезны; но позвольте мни вамъ заметить,

что, все это ни больше ни меньше, какъ сотое повтореше ваше
го признаю я? Вы меня любите— ноложимъ... но я все-таки не
могу понять, почему вамъ грустно теперь, въ эту минуту, когда
вы со мной?
Толбийъ. Ахъ, Боже мои! очень просто, потому-что я предви
жу, что черезъ десять минутъ надо будетъ окончательно взять
шляпу н отправиться домой, въ эту одинокую, безнорядочную,
закуренную квартиру холостяка,— гдъ все пусто, мертво! Ахъ,
Катерина Николаевна! если бы вы знали: дома, когда я одинъ,
я только вполне чувствую, какъ сильно люблю васъ!
Катенька. Да, я могу себе представить, какъ вы вспоминаете
обо мне, съ трубкой въ руке н съ бумагой пе$едъ глазами...

что вы любите мечтать! для васъ, кажется, счастье
въ воображенш лучше счастья въ действительности. Ие правда-ли?
Я знаю;

Толбвнъ. Нетъ, я этого не скажу, но по-моему— нечего торо
питься.
К атенька. Хотите, я вамъ скажу правду, Алековй

Стенано-

вичъ?
Т олбинъ. Сделайте милость.
Катенька. В ы никогда не будете

счастливы,

потому,

что у

васъ нътъ характера, потому, что вы сами ие знаете, чего хотите.
Т олбинъ. Не спорю; вы совершенно нравы; но что же прика
жете делать? Я человекъ нерешительный; маменька тоже всегда
ппшетъ мни изъ деревни, что. я мокрая курица и старая баба.
Но ведь судите сами: себя не переменишь. У меня всегда такъ...
въ моей жизни сколько было случаевъ: люблю, люблю страстно,
пламенно, безумно, а дойдетъ дело до...... ну, и не могу!
Катенька. Да, что же васъ нугаетъ? разви такъ страшно...
Т олбинъ. Жениться?! такъ страшно, что я н подумать боюсь...
только скажутъ: женись, меня точно кнняткомъ обваритъ... но,
ради Бога, Катерина Николаевна, не сердптесь на меня.
Катенька (с ъ досадою). Напротпвъ, очень вамъ благодарна за
откровенность. Значитъ, между нами все кончено?
, Толбннъ. О, нить! нить! даю вамъ честное слово, что решусь,
решусь непременно; но теперь, въ настоящее время не могу...
рано еще... мне всего 27 летъ... черезъ годъ или полтора— из
вольте!
Катенька. М ит. кажется, вы сходите съ ума, Алексей Степа
ны чъ! ужъ не думаете ли вы, что я умру безъ васъ... Вы меня
смешите!.. «Извольте», какъ будто я его упрашиваю! Скажите,
пожалуйста!
Т олбинъ. Ну, вотъ вы п разеердплнеь! Боже мой! да, что вамъ
стонтъ подождать годъ пли два... мы оба-молоды... узнаемъ
другъ друга покороче, а счастье отъ насъ не уйдстъ.
Катенька. Нетъ, ошибаетесь: уйдетъ? я полюблю другаго и выйду
замужъ... вотъ увидите... Я вамъ докажу.
Т олбинъ. В ы Меня только стращаете, Катерина Николаевна.
К атейька. У васъ презабавное caMO.uo6ie, но признаюсь вамъ,
оно начинаете меня бесить.
Т олбннъ (берстъ шляпу). Посердитесь п перестанете: я приду
попозже, если позволите.
К атенька. Хоть вовсе не приходите, мне это решительно все
равно.
Т олбинъ. До свидашя, Катерина Николаевна! дайте ручку.

К атенька. Ступайте, и не приходите, трусъ, безхарактерное су

щество!
Тошнъ (цплуетъ ея р уку). Мокрая курица и проч., и проч.;
Перестаньте же, не сердитесь... я решусь, можетъ быть, и ско
ро... ведь стоить только собраться съ силами, переговорить съ
Николасмъ Антонычемъ, а тамъ и дело въ шляпе.
К атвнька. Отчего-же вы не хотите сделать это сейчасъ.
Толвинъ. Сейчасъ? Теперь? просить вашей руки? помилуйте, что
вы! какъ можно такъ скоро! бухъ да и въ воду... надо прежде
обдумать... дайте сроку.
Катиньна. Нечего сказать, хороша ваша любовь! будьте здо
ровы, пламенный обожатель. ('Садится и берешь журналъ).
Т овбинъ. Надеюсь еще иметь удовольств1е васъ видеть сегод
ня. (Уход и ть).
Ш.
К атенька, (одна, бросаешь книгу и вскакиваешь сь-стула). По
стой мальчишка! рано... не могу... надо подумать... и это муж
чина!.. а между темъ я все-таки люблю его... И чего онъ бо
ится, желала бы я знать? отказа? конечно, нетъ! иапинька толь
ко и думаетъ, какъ бы поскорее это устроить; въ моемъ соглаciu онъ давно уверенъ, даже слишкомъ уверенъ... Неужели онъ
смеется надо мной? нетъ! нетъ! я его знаю! онъ странный, не
решительный, но у него доброе, благородное сердце... онъ ме
ня любптъ!.. если бъ я могла только придумать.
Щепенскш (выглядывая изъ дверей, шопотомъ). Что, ушелъ?
катинька.

Уш елъ...

войдите...

к ъ . чему такая таинственность,

папаша?
Щепенсмй (входя). Ничего не сказалъ?
Катенька. Все теже Фразы!

IV.
К А Т ЕН ЬК А п ЩКПЕНСК1Й.

Щепенсмй. Дрянь, и больше ничего!.. Да что съ нимъ воду то

лочь! я напрямки скажу ему: Милостивый государь! Вы любите
мою дочь п она васъ любить; но вы, по характеру своему, не
съумьете составить свое собственное счасие, а потому я преду
преждаю ваше желаше и объявляю вамъ, ^то согласенъ выдать
за васъ мою Катю ... будьте счастливы! Затемъ торжественное
благословеше, слезы умплешя, всеобщее поздравлеше п дело
съ концомъ, тогда уж ъ онъ назадъ не попятится.

К лтеньиа (съ испуго.иь). Что вы, что вы
можно!., вы не знаете, что онъ сделаетъ!

это, папаша! какъ

Щепенскш. А что такое онъ сделаетъ?
К атенька. О нъ перестанетъ ходить къ намъ7.., вотъ и все.
Щепенсый. Велика б-ьда! перестанетъ ходить! и прекрасно! пла

кать не будемъ! я тебя говорю, Катенька, ты дура, ничего не
понимаешь! а изъ этого такой выйдетъ скандалъ, что Боже
упаси!
Катенька. Ахъ! еслибъ вы только захотели, панаша, мни пришла въ
голову гешальная мыодь... Новы не согласитесь на эту комедйо.
Щепенскш. Говори... я самъ только и думаю, какъ бы этакъ...
ну, что у тебя тамъ за комед|'А въ голове? ты, верно, нашла
средство дать толчокъ нерешительной натуре?
К атенька. /Да, папаша! и какое верное средство! если вы толь
ко согласитесь, я ручаюсь вамъ, что Алексей Степанычъ сего
дня же сделаетъ предложение Форменное, окончательное, такъ,
какъ следуетъ.
Щепенскш. Мудрено! а впрочемъ, послушаемъ. Я готовъ на ка
кую угодно комедш, чтобъ избавиться отъ этого безпокойства,
отъ этого вечпаго ожндашя. Ты должна выйти замужъ... во
что-бы то ни стало, это твое назначеше: женщины на то сотво
рены, чтобъ быть супругой п матерью.
К атенька. Слушайте же, папаша. Вотъ мой планъ: чтобъ побе
дить нерешительность Алексея Степаныча, надо, во-первыхъ.
возбудить его ревность, во-вторыхъ, внушнть ему onacenie, что
онъ легко можетъ потерять мою руку, если не ухватится за
псе тотчасъ же; не правда ли?
Щепенсый. Правда, правда... Удивительное соображеше! Какъ
разеуждаетъ? По пунктамъ, чортъ возьми!..
Катенька. Слушайте дальше, папаша. Для этого намъ необходи
мо иметъ третье лицо, то-есть жениха, за котораго будто бы
вы непременно хотите выдать меня, понимаете?
Щепвнскш. Ну, ужъ тутъ я пичего не понимаю.
К атенька. А х ъ , ведь это такъ ясно! если вы скажете Алексею
Стсианычу, что у ,меня есть женпхъ, если онъ увпдптъ меня
съ нимъ— ревность заговорить, сонная любовь проснется, вспыхнетъ и тогда онъ объяснится.
Щепенскш. ^Каково придумала?!, что за необыкновенный умъ!
Поцелуй меня, Катя! но знаешь что? хорошо ли это будетъ,
пускаться на таюя хитрости?
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такъ невинно, папаша; къ тому же я увърена,
что Ллексъй Стенанычъ не будетъ сердиться, если все узнаетъ.
Я сама ему все открою. Добрый, милый папочка! Скажите, что
К атеньна. Э то

вы согласны.
Щепенсмй. Оно , быть можетъ, не совсъмъ ловко; ну да впрочемъ,
правда,
принято!

это

для его же счастш...

но позволь, душечка...

лымъ остановка!

нетъ ннкого,

такъ

и быть,

не радуйся...

нредложеше

у насъ за ма-

кому бы можно поручить

роль

твоего поддельна™ жениха.
Натенькд (грустно). И въ самомъ деле! , я объ этомъ и не по

думала! Что же делать, панаша, где найти его? Боже мой! ка
кое несчаст1е!
Щепеншй . Экая досада! въ самомъ деле жалко! Это часто
бываетъ въ жизни: безделица, сущая безделица, глядь, уничто
жить важное предпр1ят 1е.
Лушинъ (за сценой). Дома Николай Антонычъ?
Слуга (отворял двери). Дома-съ, пожалуйте.

У.
T'fi Ж Е п ЛУШИНЪ.
Лушинъ. Дома Николай

Антонычъ? иринимастъ? ха, ха, ха/
что глаза-то выпучилъ? здорово, старый другъ! ну, обними ме
ня! обними покрепче стараго товарища!..
Щепенсмй. Позвольте,

милостивый государь... что за нежно
сти? съ кемъ я имею честь?., ба-ба-ба! что за притча? Вася,
Василш Васнльевичъ, ты ли? ахъ, старый дружище! не узналъ,
право не узналъ! Э, братъ, да какъ ты переменился.
Лушинъ. Ч то , постарелъ

немножко?

а ты думалъ въ деревне

Щепенсмй. Давно-лн въ Петербурге?

ведь мы съ тобой пят

не стареются?!.

надцать летъ не видались; вотъ обрадовалъ такъ
(Обнимаются).

обрадовалъ.

Лушинъ. Сегодня

только что пр1ехалъ изъ Саратова, выбрить
ся не успелъ, прямо къ тебе. (Тихо). А это у тебя что за да
ма? а я-то запросто пр1ехалъ: въ такомъ случае можно, того...
поворотить ологбли...
Щепенсмй. Помилуй, братецъ...

что за глупости! взгляни хо

рошенько... ну, какая это дама; неужто ты забылъ мою Катю?
помнишь, ты ее на рукахъ носилъ въ деревне?..
Лушинъ. Слепота! столбнякъ! не узналъ... Впрочемъ, и узнать

трудно... видь я ее трехъ летъ оставйлъ... а теперь... (Ей ):
Позвольте засвидетельствовать нижайшее почтеше... весьма пр|'ятно возобновить знакомство... Вы меня, конечно, не помните, да
оно н невозможно... а я васъ вотъ какнхъ зналъ-съ.
Катенька. Папенька часто

говорилъ мни объ васъ.

Лушинъ. Не мудрено, что говорилъ... мы съ папашей закадыч

ные щнятели... Впрочемъ, если позволите, я рекомендую себя
въ полной Форме, п за темъ, прошу со мной быть безъ цере
монии я Василш Васнльевичъ Луишнъ, имею 50 летъ отъ роду,
номещикъ Саратовской губерши, 246 душъ ио последней ревизш, служилъ въ гусарахъ, въ отставке съ 1841 года, прожи
ваю въ деревне, а нынче ирйхалъ въ Петербургъ по собствен
ной надобности. Вотъ вамъ и вся бюгра-ня. (Николаю Антоно
вичу): Скажи пожалуйста, какъ у васъ тутъ: къ ручке подходятъ, или прямо въ щечку?
Щ епенсмй . Смотря по обстоятельствам^.. тебе можно и въ
щечку.
Лушинъ (ей). Если не разсердитесь. (Цп,.пусть ее). Чувстви
тельно благодаренъ; а номнишъ, Николай! бывало ни за что не
хотела поцеловать меня... ведь я васъ вотъ какпхъ помню...
Упрашиваешь бывало, и такъ-то, и этакъ-то: Катечка! милочка!
позвольте разочикъ въ губки...— Подите! у васъ колючки иа ли
це... ха, ха, ха! больше ничего отъ нея не добьешься!
Щ епенсмй . Ч то объ этомъ толковать! глупа была; за то теперь,
могу похвастать, такая умница, что чудо! Это всегда такъ бы
ваетъ въ жизни: черезъ-чуръ умные дети глуиеютъ съ летами,
а глупый ребенокъ подрастетъ, ноумнеетъ.
Лушинъ. Славно сказано! однако, того... знаешь ли, братецъ...
у меня въ желудке, какъ говорить мой соседъ Копошенко, чортъ
на скрипке играетъ... нельзя-ли водочки... прикажи, братъ, по
дать гра'мшчнкъ очищенной или бальзаму... червячка заморить,
я съ утра ничего не елъ.
Щ епенсмй . Сейчасъ все будетъ!.. Эй, Петрушка! подавай водки,
да спроси тамъ, нетъ-ли чего-нибудь закусить.
СНУГА (уходить и вскор/ъ является съ подкосомъ).
Щ епенсмй . У насъ, любезнейннй, таковъ обычай: для мнлаго
дружка и сережка изъ ушка; что въ печи, то на столъ мечи...
жаль вотъ— шамнанеи нетъ, а то мы бы съ тобой роепплн бу
тылочку; впрочемъ, ты ведь у насъ въ Петербурге не одинъ
день пробудешь... разоиьемъ въ другой разъ.
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Душавъ (пьетъ). Ладно, ладно... я отъ этого не прочь... мы,
брать, тоже служили въ гусарахъ... Ай да, водка! сладка, да
забориста/
Щепенсый. Повтори, когда нравится.
Лушшгь (пьетъ; Катенысгь). За ваше здоровье-., дан Богъ вамъ

жениха хор.ошаго! а ты, Николаи, выдан поскорее дочь замужъ,
да пргкзжай ко мне въ деревню... ужъ я тебя попотчую... у
меня есть вишневка... спасибо скажешь!..
Щепенсый. Вотъ въ томъ-то и штука, что ее надо пристроить
сперва... а это дело не легкое!;.
йушзнх. У ж ъ
будто п нетъ женнховъ? Быть не можетъ!
Щепенскш. Есть одпнъ вздыхатель... да въ женихи попасть не
хочетъ... вотъ беда!
Катенька. Да...

вообразите, Василш Васнльичъ, какое несчаПанаша, душечка! попросите Васи.пя Васильича... оиъ
верно пе откажетъ намъ.
CTie!

Щепенсый. Съ ума т ы сошла... человекъ только что пр1е\алъ,
а ты уж ъ ему и арканъ на шею.
йушззь .

Что

такое? чемъ

я могу служить? напередъ даю

слово.
Катенька. Вотъ видите, папаша,

ВасилШ Васнльичъ согласенъ.
Щепенсый. Пустое, пустое! и не думай, я и просить не стану...
вбила се0е въ голову какую-то комедао, да и насъ стариковъ за
Фалды тянетъ; если хочешь, проси сама... Что, струсила? я на
передъ знаю, что онъ никогда пе согласится на эту штуку.
К атенька. Ну, посмотрнмъ... ступайте, распорядитесь па счетъ
обеда, а я между темъ объясню Васйлно Васнльичу наше горе.
Я ушйнъ. Да, да, ужъ мы объяснимся, поди'хлопочи по хозяй
ству.
Щепенскш. Иду, иду... (Уходить).
VI.
ЛУШ Ш ГЬ

II

КАТЕНЬКА.

Лушпнъ. Ну-съ, мы васъ слушасмъ ; вразумите, въ чемъ я мо
гу быть вамъ полезепъ?
К атенька. Дайте слово, что вы не откажете.
Лушянъ. Да я ужъ далъ... помилуйте, назадъ пе возьму, толь
ко скажите, а я душевно радъ помочь; ведь я васъ вотъ какпхъ помню, и съ старпкомъ мы давиишше друзья.

—
К атенька. В асил ift Васильичъ!
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добрый, милый ВасилШ Васильичъ! вы не сердитесь, что я васъ такъ называю?
Лушинъ. Напротивъ, очень пр1'ятио; за что тутъ сердиться!
К атенька. Ну, такъ выслушайте же меня! сядемте вотъ здесь.
( С адятся па диванъ). Хотите быть моимъ женпхомъ?
Лушииъ ( вскакивая въ вслйчашиемъ с.иущепгн). Что вы, что
вы, Катерина Нпколавна, шутите, смеетесь; ведь гя васъ вотъ
какихъ номню; нетъ! какъ это можно, подумайте, мне уж ъ
пятьдесятъ стукнуло.
К атенька. Успокойтесь , садитесь. Это совсемъ не такъ страш
но! Вы будете моимъ жеиихомъ только часа на два или на
три, не более.
Лушинъ. Часа на два или на три ? А ! Это другое дело,
но зачемъ? хоть убейте, ничего не понимаю. Комедно вы что лн
хотите представить?
К атенька. Ну да, комедно... Вндпте-лн: у меня женихъ, тоесть, не женихъ, а молодой человекъ, который меня любитъ п
котораго я люблю; но онъ не решается просить моей руки, все
откладываетъ, такой характеръ нерешительный,— мы и приду
мали съ папашей пршскать мне мнимаго жениха.
Лушинъ. Да, чтобъ подбить того... знаю: зпаю, ведь я служплъ въ гусарахъ... и вы надеетесь на меня, плутовка?
К атенька. Не только надеюсь, но уверена, что вы согласитесь,
Васплш Васильсвнчъ! отъ васъ завнситъ мое счаст1'е... неужели
вы не хотите, чтобъ я была счастлива?
Лушинъ. Хочу, очень хочу... да дело, впднте ли, такое шиш
коватое: въ мои лета пускаться на таьчя шутки пе ловко, не
хорошо! чего добраго, друпе узнаютъ— будутъ смеятся!
К атенька. Василш Васильичъ! я васъ прошу пзъ дружбы къ па
пеньке, пзъ привязанности ко мне, если вы хоть немножко
меня любите.
Лушинъ. Какъ не любить? еще бы не любить такую хорошень
кую... ведь я вась воть какихъ помню; но судите сами, умни
ца моя... нельзя: да я и взяться за это дело несъумею... ведь
я женпхомъ никогда не былъ.
Лтенька. Я васъ научу— это пе такъ трудно. Послушайте, мы
будемъ сидеть, какъ теперь, другъ подле друга, вотъ такъ— ,
здесь на диване... Вы будете мне разсказывать что-нибудь, го
ворить любезности, это вамъ не трудно... вы такъ любезны...
стоить только захотеть...
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Лушвнъ. Разумеется, стоцтъ захотеть; все пойдете! мы ис да-

ромъ служили въ гусарахъ. А ручку целовать можно? не буде
те сердиться?
Катенька. Нисколько! это въ роли... Вы увидите, какъ у насъ
все нойдетъ хорошо; скажите только, что вы согласны.
Лушинъ. Такъ и быть, извольте. Ужъ видно съ вамп нельзя поста
вить на своемъ. Экая шалунья! кокетка! (Ц /ьлутъ руку). Глазен
ки-то, глазенки, такъ п бьгаютъ! (Про себя) Да, чортъ возьми...
еслибъ летъ двадцать съ костей долой— шутка вышла бы другая.
К атенька. А х ъ , какой вы милый!
Лушинъ. Что за дьяволенокъ!
■ «

'

V II.

ТЪ ЖЕ II ЩЕПЕНСКШ.
Щепенскш. Эхъ! да у васъ, кажется, дело идетъ какъ по пи
санному,— имею честь поздравить жениха и невесту, ха-ха-ха!..
Ну, обними же меня, Васнлш Васнльичъ! нечего сказать, ис
тинные друзья всегда узнаются въ беде, а признаюсь тебе, я
ннкакъ не думалъ, чтобъ ты согласился.
Лушинъ. Что съ ней будешь делать?
Щепенскш. Милости иросимъ номестамъ... Алексей Стенанычъ
сейчасъ будетъ; я внделъ нзъ окна, какъ онъ подъехалъ. Смо
три же, Васнлш Васильевнчъ: взялся за гужъ, не говори, что
не дюжь... не ударь лнцомъ въ грязь.
Лушин*. На счетъ этого будь нокоенъ...

я, братъ,

въ гусарахъ... обработаемъ статью иа-славу...
вскипятпмъ молодчика!

служилъ

посмотри,

какъ

Щепенскш. Прекрасно! а я буду здесь у дверей н явлюсь по
позже... когда дело будетъ въ самомъ разгаре... Тшие... ка
жется, звонятъ... (Уходить).
V III.
ЛУШИНЪ, КАТЕНЬКА и потомъ ТОЛБИНЪ.

Катенька (на дивапгь). Начинайте, Василий Васнльичъ: будьте
нежны, страстны, разговорчивы,— словомъ, постарайтесь взбе
сить его, за остальное я ручаюсь.
Лушинъ. Взбешу непременно... онъ у меня напляшется, не безпокойтесь, я служилъ въ гусарахъ... позвольте вашу ручку,
Катерина Николавна, для подкреплешя снлъ не мешаетъ.
Катенька (тихо). Дверь отворяется... вотъ онъ, бедняжка!
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( Громко) Ахъ, Василш Васильичъ! какъ вы крепко жмете мне
руку. (Тихо Клушину) Скажите, что у меня хорошенькая
ручка.
Лушинъ (та к ж е ей).

Я и самъ это знаю; не нужно подсказывать... (Прямо) Премилая ручка! такъ бы вотъ все п целовалъ... да, нечего сказать... переменились вы, Катерина Николавна... давно ли, кажется, несколько летъ тому назадъ, я
васъ зналъ ребенкомъ, а теперь, щнезжаю и нахожу красавицу,
восхитительную девушку, умную, любезную, очаровательную.
К атенька. И прибавьте, что эта девушка, которую вы такъ рас
хваливаете... ваша невеста.
ТоЛБИНЪ. Его невеста? Что это значптъ? (О тходить въ сторо
ну и прячется за занавеску).
Лушинъ ( тихо ей). Спрятался! (Громко). Да, да, именно нахо
ж у невесту; экой я, право, счастлпвецъ, какъ подумаешь! И за
что судьба меня такъ наградила, самъ не понимаю... чемъ я
заслужнлъ вашу привязанность? — я старикъ, безъ образоваш'я,
дуракъ, ну, могъ ли я думать, что вы согласитесь отдать мне
свою руку? А вышло иначе, сделалъ предложеше— и совершенно
неожиданно получилъ соглаые.
К атенька. Потому-что папенька уже пять летъ какъ далъ вамъ
слово.
Щепенскш (у дверей налево). Пять летъ какъ я далъ ему слово.
Отлично!
Толвинъ- Пять летъ! Боже мой! я не верю ушамъ своимъ.
Лушинъ. Да, правда, мы съ нимъ давно порешплп, но все-таки
безъ вашего соглаа'я ничего бы не вышло, п не скажите вы,
мне бы пришлось отчаливать съ носомъ п вернуться въ деревню.
Катенька. Можетъ быть; но почему же вы могли мне не по
нравится? Я люблю такихъ старвковъ, какъ вы; къ тому же вы
вовсе не старикъ, прошу этого не думать.
Лушинъ. Неужели? и вы меня любите? въ самомъ деле не
шутя.
К атенька. Ахъ, Боже мой! каше вы странные, Василш Василь

ичъ! отчего же вы не верите? Вы добры, у васъ прекрасный
характеръ, и я, конечно, буду съ вамп счастлива. Не прав
да ли?
Ляннъ (все более и более оживляясь). О, что до этого,, я
вамъ за себя ручаюсь. (Ц елуетЬ ей руку). Чего бы вы ни за
хотели, все для васъ сделаю, а ужъ какъ мы зажнвемъ съ

* •

'
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вам и, д р у п е зави довать стан у тъ ;

п о в д е м ъ в ъ д е р е в н ю ... я

лео6-

лю деревню ; а вы ?

К атенька. Очень люблю!
Лушинъ. II прекрасно... Бы увидите, какъ у меня тамъ хоро

шо... домъ большой, барсюй, старинный домъ, садъ богатъйннй,
хозяйство у меня устроено, какъ нельзя лучше... вездъ порядокъ н на старинный ладъ, вишневка какая! тоже старая, все
старое, какъ и самъ хозяннъ... Ну, право, вы не соскучитесь; лю
ди все таше добрые, ласковые и любить васъ будутъ, а я то,
ужъ н говорить нечего! То-то будутъ удивляться, какъ мы съ ва
мп нрнкатнмъ въ деревню, сейчасъ вев узнаютъ, что вотъ-дискать баринъ съ молодой женой пргвхалъ и пойдутъ толкн: «Что
за хорошенькая! да какая пригожая! да гдь онъ старый хрычъ
подд'
б л ъ такую красо^точку? А мой сос-вдъ, Копошенко? ну, что съ
нимъ будетъ, я н самъ не знаю... ( Цгьлуещъ ея руну). Душеч
ка! прелесть моя! нельзя ли поскорее за свадьбу?
Катенька. Надо переговорить съ папенькой.
Лушянъ. О, если за нимъ только д-вло, такъ свадьба будетъ
t

скоро... А вы что на это скажете?
К атенька. Ч ъмъ скорее тмгь лучше...
Лушвнъ. Ч то за умница! ай да Василий Васнльевичъ! въ сорочка

родился! и неужели вамъ не жаль будетъ увхать отсюда? ос
тавить Петербургъ?
К атенька. Разумеется, немножко будетъ скучно, но что двлать?
съ папенькой жаль будетъ разстаться.
Яушянъ. А кромъ папеньки,

скажите но совъстп... есть еще
друпе... нанрнмъръ, какъ его... Алексий Стенанычъ... этотъ мо
лодой человвкъ, про котораго вы мив говорили, признайтесь— вы
къ нему были не равнодушны?
К атенька. Да, была!

это правда! но это такое безхарактерное
существо, что его и любить нельзя... Вообразите, онъ не могъ
решиться просить моей руки... почему? я сама не знаю...
папенька къ нему очень расположснъ, мнт. онъ тоже нравился!
кажется, стоило только слово сказать, такъ нътъ же: онъ все
свое тверднлъ: не могу, рано, подождите... Вы пргвхалн, во
зобновили свое предложеше и я согласилась. Посудите сами,
ждать, все только ждать, что же наконецъ нзъ этого выйдетъ?
Онъ думастъ, что я нуждаюсь въ его любви, что кромв его у
мепя пе найдется жениховъ. Ошибаетесь, Алексий Стенанычъ!
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Лушинъ. А теперь вы ужъ его ие любите? разлюбили? и хо
рошо сделали! верченая голова! ие стоптъ никакого внимашя.
К атенька. Я тоже думаю: и даю вамъ слово, что забуду его

совершенно.
Лушинъ. Милочка моя! благодарю. ( Целуя ея руну). Благода
рю за это обйцаш'е.
Т олбинъ (выходя). А я благодарю васъ за постоянство, Кате
рина Нпколавна!
Катенька ( вскрикивать). Ахъ, Алексей Степанычъ! (про себя):
Теперь онъ объяснится! (У б е г а е т ).
IX.
ЛУШИНЪ и то.ш инъ.
Лушинъ. Милостивый государь! мне кажется, вы бы могли
войти потише... Вы испугали Катерину Инколавну.
Т олбииъ. А вамъ какое дело?
Лушинъ, Это неприлично! невежливо!
Толвинъ. Я не спрашиваю вашихъ советовъ, милостивый госу
дарь! ( Быстро ходить взадъ и виередъ) О, это ужасно! не
простительно! и я! я самъ же впноватъ!
Лушинъ. Разумеется, вы виноваты: вбежали въ комнату, какъ
угорелый... прошу васъ, быть поосторожнее въ другой разъ.
Вы помещали нашему разговору; понимаете ли вы, милостивый
государь?!
Т олбинъ. А вы думаете, очень пр|ятно быть зрптелсмъ вашихъ
нежностей, милостивый государь? Очень весело слушать ваши
росказни о деревенской жизни!
Лушинъ. Я вовсе не просплъ васъ присутствовать прп нагаемъ разговоре; вольно вамъ стоять за занавеской и подслуши
вать.
Т олбинъ. Вы забываетесь!
Лушинъ. Нетъ, вы забываетесь — прошу васъ, потпше! я не
трусливаго десятка: я, батюшка, служнлъ въгусарахъ... слыши
те ли, почтеннейинй.
Т олбинъ. Ч то мне за дело до того, где вы служили? А! вы хо
тите жениться на Катерине Николавне, любезнейппй? будьте уве
рены, что я вамъ этого пе позволю.
Лушинъ. Я не стану п просить вашего лозволешя.- Скажите по
жалуйста! опекунъ вы, что-лп, ей! Кажется, у нея есть отецъ?
Т олбинъ. Катерина Нпколавна васъ не любитъ!

Лушинъ. Н ф т ъ , извините, любитъ; а вамъ досадно, что она не
хочетъ выйти за васъ? вотъ въ чемъ штука? прозъвали, что дълать! а теперь поздно, я вамъ се не уступлю: хоть волкомъ вой
те, а она будетъ моею.
Т олбееъ. Не будетъ!..
Лушинъ. Будетъ!..
х

Т олбинъ. Посмотримъ! я сейчасъ иду in. Николаю Антоновичу.

Лушинъ. И я съ вамп. Увидпмъ,
респорить!

чортъ возьми,

кто кого пе

X.
ТЬ Ж Е

II

Щ ЕП ЕН С КШ .

Щепенскш (ж м етъ руну Васильп Васильича). А ! Алексий Сте-

ианычъ! здоровы-ли вы? что у васъ тутъ за горячш разговоръ,
господа? Вы знакомы?
Т олбинъ. Немножко... только-что познакомились.
Щепенсый (Лушину). Что, каковъ молодой человъкъ? не дурень?
Лушинъ (въ волнети ходить по еценгь). Нечего сказать, хорошъ!
(Про себя). Груб|'янъ! онъ въ-самомъ-дълъ думаетъ жениться на
Катенькъ! мы еще посмотримъ!
Щепенсый (Толбипу). Какъ вамъ нравится В асилШ Васнльичъ?
не правда-ли, славный человъкъ?
Т олбинъ. Прекрасный человъкъ! (В ъ волнети ходить по еценгь).
Старый уродъ! онъ серьезно думаетъ поставить на своемъ... но
я переговорю съ Катенькой, съ Николаемь Антонычёмъ, и же
нюсь, хоть онъ тресни!
Лушинъ (останавливаясь). Послушай, Николай, мн1; нужно ска
зать тебъ словечко.
Т олбинъ (то ж е ). Я тоже долженъ объясниться съ вами, Ни
колай Антонычъ.
Лушинъ. В отъ в ъ чемъ дъло...
Т олбинъ. Позвольте, я*сперва начну.
Лушинъ. Нить, я первый буду говорить.
Щепенсый. Позвольте, позвольте, господа! я тутъ ничего пе
разберу. (Jyu iu n y). Не мъшай теперь, едълай милость, дай ему
говорить. (Толбипу). Если вамъ угодно пойти ко мнъ въ каби
нета, я къ вашпмъ услугамъ, Алсксьй Степаиычъ.
Т олбинъ. Да, да, пойдемте... пойдемте!,я скажу вамъ все, что
у меня на Душъ... Быть можетъ, уже поздно, но я долженъ объ
ясниться.
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Щшнстй ( отворяя дверь направо). Милости просить... (Про
себя). Ну, пр1ятель! прыгай на удочку.
XI.
Ляпияъ (одинъ. Послть минутнаю молчат л). Что я делаю? что
я говорю? Опомнись, образумься, ВасилШ Васпльпчъ! какую ты
горячку порешь?! ведь это была шутка! подумай! (указывая па
дверь, изъ которой вышель Алексеи Степанычъ): вотъ этотъ —
этотъ настоящш женихъ, а ты что? неужели ты въ самомъ де
ле г.оворилъ, какъ душа чувствовала? неужели ты ... влюбленъН
Стыдно, старикъ! посмотри на себя— тебе пятьдесятъ летъ, и ты
задумалъ жениться, не шутя, хотелъ сделать предложеше, съума
я что ли сошелъ? голова кругомъ ндетъ: глазки, ножки, ручки—
такъ вотъ все и мелькаетъ предо мной! Довольно подурачился-,
полно! завтра же уеду въ деревню... решено, еду... (идетъ къ
дверямъ): Но надо же проститься; не ловко уехать, не сказавъ
нн слова; да, еще разочпкъ поцелую эту маленькую руку, а
тамъ валяй по всемъ безъ оглядки... Она ндетъ сюда! Душка!
прелесть моя!., нетъ! не хочу уезжать, остаюсь!., женюсь!.,
что, въ самомъ деле, въ шуты я имъ достался что ли?.. Сме
лей, ВасилШ! Покажи себя!
ХП.
ЛУШ ИНЪ и КАТЕНЬКА.

Катенька. Чудно! безподобно! все ндетъ какъ нельзя лучше,
какъ я рада, какъ я счастлива! въ эту минуту Алексей Степа
нычъ цросптъ моей руки у панаши.
Лушинъ. Пусть его просить; мы ему откажемъ. Катерина Николавна, душечка! сделайте мне одолжеше, бросьте вы этого
молокососа...
К атенька. Какъ броепть? я васъ не понимаю: отказать Алексею
Степанычу? но объ чемъ же мы старались все время?— Ахъ,
да! какъ я не догалива, я и не замечаю, что вы все еще про
должаете роль жениха.
Лушинъ. Нетъ, не продолжаю, а только начинаю входить въ
нее... послушайте, Катерина Нпколавна- ну, что вамъ въ этой
мокрой курице? Чемъ онъ могъ вамъ понравится? что въ немъ
хорошаго? Послушайте моего совета: не выходите за него, от
кажите ему... ну, я понимаю, вамъ хочется выйти замужъ...
такъ чтожъ? если за этимъ дело, мнопе найдутся, люди солнд1 п
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ные, положительные...
васъ женюсь, право!

не дальше,

какъ я

самъ... я... я—-на

ВаснлШ Васильичъ?..
Лушинъ. Да, я... что тутъ удивительнаго... въ мои лета стран
но немножко; но, право, я самъ не зпаю, что со мною сдела
лось, что вы пзъ меня сделали въ этотъ часъ какой-нибудь...
олужилъ я въ гусар ахъ, былъ молодъ, ухаживалъ... но такой
'чертовщины никогда не испытывалъ...
Катенька. Боже мой! могла ли я думать?
Лушинъ. Да, да; вы думали: онъ старикъ, у него сердце ка
мень, а вышло не такь... словомъ, я влюбленъ... смейтесь...
влюбленъ, какъ юноша, жить безъ васъ не могу... Катерина
Нпколавна! Катечка! не губи ты меня... брось молодаго,— ему
что? онъ утешится, а я пропаду, грешно тебе будетъ!
К атенька. Василш Васпльичъ? будьте благоразумны, посудите
сами, ведь мне всего восемнадцать летъ.
Лушинъ (живо). А мне сорокъ девять! разумеется, старъ немнож
ко, да что лета? пустое! Ты теперь не смотри на меня, совсемъ
не смотри... я не брился, десятью годами старше кажусь, а вы
бреюсь, причешусь, прюденусь,— право, еще молодецъ молодцомъ!
За то ужъ какъ я буду любить тебя! —• Онъ молодъ... у него
ветеръ въ голове ходитъ; черезъ месяцъ сама жалеть будешь,
что вышла за него,— помяни мое слово!..
К атенька. Васплш Васпльичъ! простите меня, не сердитесь на
меня, ради Бога!., я не виновата передъ вами... еслибъ я могла
предвидеть, что вы серьезно меня полюбите,— я не стала бы
просить васъ... Согласитесь, могу ли я принять ваше предложеnie... я дала слово, я люблю Алексея Степаныча...
йушзнъ. Все это такъ, воображенье, и больше ничего, да и
онъ тебя не любнтъ... Это что за любовь?
К атенька. Я знаю, въ эту минуту вамъ кажется, что никто не
можетъ любить меня больше васъ... теперь вы действительно
говорите, какъ чувствуете: можетъ быть, я и въ самомъ деле
вамъ нравлюсь; но это минутное увлечете, Василш Васпльичъ!
Увндели свеженькое личико, поцеловали ручку, которая несовсемъ дурна... вотъ и любовь! А выспитесь— и все иройдетъ.
ВасилШ Васильичъ! дайте мне слово, что вы все это забудете?
Вы не захотите отравить мое счаст1е? не правда ли?
Лушиннъ. Не проси меня, Катя! лучше смейся надо много, лег
че будетъ! И въ самомъ деле, какъ сообраэпть хорошенькоК атенька. В ы ?.,

вы ,
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глупо! слитно! инвалвдъ влюбился! старикъ влюбился! И чего
онъ дурачится? шутя поиалъ въ женихи на одинъ часъ, съ
тъмъ только, чтобъ подбить другаго — и самъ попался, болванъ! (Со слезали ) Дуракъ я! набитый дуракъ!
Щепенсый (З а сценой) . Катя, Катенька!
Катенька. Иду, иду, папаша. Вы слышите, меня зовутъ... пе
рестаньте, Васнлш Васильевича.. поздравьте меня, я невъста! и
вы помогли составить мое счаепс!
Лушинъ ( беретъ ее за р у н у ). Да, я. Я самъ наложилъ на себя
руки; но я не отдамъ тебя никому, нн за что не отдамъ!
Катенька. Опомнитесь! что вы дъласте? пустите меня!
Лушинъ. Да, ты права..с ступай, ступай, я не держу тебя,
будь счастлива.
XIII.
ТТ> Ж Е , Щ ЕП ЕН С КШ в ТОЛБИНЪ.
Щипвипкш. Что же ты не шла? Онъ наснлу объяснился; онъ,
наконецъ, ръшился, и проситъ твоей руки...
Т олбинъ. Да, Катерина Ннколавна...
щепенсий. Позвольте, ваша ръчь впереди... я знаю, что вы дав
но любите другъ друга, и потому согласился: теперь прошу васъ
сказать мнъ, Катерина Ииколавна, какого вы мнъшя объ Алексъъ Стенанычъ!..
Катенька (бросаясь къ нему па шею). Папаша! добрый папаша!

Щепенсый. Что , не бось рада, плутовка, что поставила на сво
емъ?. .
Т олбинъ. Ваша шутка меня проучила, Катерина Николавпа! те

перь я понимаю, что счастье надо ловить на лету!... ( подходя
нъ Насилью Васильевичу ): я не знаю, какъ благодарить васъ, Ва
силий Васнльичъ.
Лушинъ (угрюмо и холодно): Не стонтъ благодарности...
Щепенсый (жметъ Насилыо Васильевичу р у к у ). Добрый Василий
Васнльичъ! вотъ ужъ истинный другъ! и въдь какъ странно!
какая удивительная случайность! Мы съ Катей придумали планъ...
все прекрасно, вдругъ я говорю: ахъ, чортъ возьми! въдь жениха-то у насъ нътъ. Кого бы? въ ту самую минуту дверь отво
ряется пмой Василий влетаетъ, какъ снъгъ на голову! мы его и
произвели, ха, ха, ха!
Лушннъ. Да, произвели! спасибо... превеселая комед1я... радуй-
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тесь, смейтесь— и я съ вами посмеюсь— очень, очень забавно!
(с.шьется сквозь слезы ).
Щепенскш. Что ты за чепуху городшнъ? пойдсмъ лучше выньемъ водочки ( см от рит в на часы ) пятый часъ, пора за столъ
садиться.
Л ушинъ . Благодарнмъ покорно... я по-горло сытъ! вотъ какъ
сытъ! дохнуть не могу!— я вамъ не товарпщъ.
Щепенскш. Какъ не товарищъ?
Л ушинъ . Дело есть... спешное... завтра еду.
Щвпенскш. "Ьдешь? быть не можетъ! что съ тобой, ВасилШ? со
бирался у насъ погостить, и уж ъ на другой день хочешь ехать?
Разве жизнь петербургская тебе не нравится?
Лушинъ. ( г л я д я на К а т ю ). Она-то мне нравится, да я ей не
нравлюсь... старъ больно!
Щепенскш. Бредишь, любезнейний!
полно, полно! останься
обедать съ нами, но-крайней-мере... Выпьемъ за здоровье ж е
ниха п невесты, а тамъ, пожалуй, я тебя держать не стану.
Л ушинъ . С ы т ъ и п ь я н ъ ! ничего не хочу! прощай, Николай!
Щепенскш. Ч то с ъ н и м ъ делать? упрямъ, какъ лошадь! ( о б н и 
м аю т ся) .
Лушинъ. Прощайте, Катерина Нпколавна! дайте ручку... вотъ
такъ... въ последшй разъ. ( Ц п л у е т ь р у к у , т и х о eh). Будьте счаст
ливы и не поминайте меня лихомъ... бываютъ таюе случаи!.,
седина въ бороду, а бесь въ ребро: не смейтесь надо мною.
(гром ко). Н у, прощайте, прощайте, друзья мои... безъ нежно
стей... а то, чего добраго, прослезимся— стыдно будетъ, ведь я
служилъ въ гусарахъ... а ты , Николай, приезжай ко мне въ де
ревню, или напиши словечко, разскажи, когда была свадьба, какъ
живутъ молодые... я порадуюсь вашему счастью!., (въ ст орону),
грехъ меня ( идетъ къ дверям ъ) попуталъ,— Богъ поможетъ: авось
образумлюсь!!.
Щепенскш. Она сама тебе напишетъ; прощай, Василш! Саратовскимъ мой поклонъ... ( возвращ ает ся ) : Странный человекъ! что
съ нимъ сделалось? пргвхалъ, поиалъ въ женихи для смеху и
убежалъ! А хлопотъ-то сколько было! ай-да женихи, курамъ на
смехъ! этотъ на силу решился, а поддельный— съ ума спятилъ,
оба съ норовомъ! Впрочемъ, я вообще заметилъ въ жизни...
К атенька ( п е р е б и в а л е ю ). Пойдемте обедать, папаша... Эту сентенцйо вы сообщите намъ въ другой разъ!
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