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ВАЛЕР1АНЪ МОРЕВЪ.

ОЛЬГА, жена его.

БОЛТУНОВЪ, дядя Мор ев а.

Д-biicTBie происходить въ Петербургъ, въ паше время.



Небольшая, со вкусомъ убранная комната; двери посредине и справа; слъвк 
два окна; па первомъ плапъ справа и сдЪва маленьме столы; па одпомъ газеты, 
па другомъ кппгп, шнтье, бълыи носовой платокъ. Посреди комнаты столъ, на
крытый скатертью; напемъ тарелкп, салФеткн, стакапы, рюмки п ложки для трехъ 
прпборовъ; три стула; на заднемъ планЪ еще столъ, накрытый салфеткою, на ко- 
торомъ солонка, перечница, корзинка съ ножами, вилками и ложками и грао-ины

съ водой и внномъ.

I.
ОЛЬГА и ДЯДЯ спдптъ у стола, чптаетъ газету.

ОЛЬГА (не входя въ комнату, останавливается у дверей и 
говорить). Такь слышишь-ли, Наташа, сделай одолженie не 

' пересоли!.. Что?.. Не слышу... (Прислушивается■). Нхтъ, 
ньтъ! Я  сама накрою. {Входить въ комнату, и разставляя при
боры, говорить дядгь). Дядюшка, вы не сердитесь, что я васъ со- 
всъмъ бросила?.. Нить? Простите! Не поверите: хлоиотъ, вотъ 
до-сихъ-иоръ. (Дгьлаетъ жесть, какь-бы говоря: выше ушей).

Дядя ( встаешь и кладешь газету на столь). Ты не ожидали...
Ольга (перебивая ею). Чтобъ такь трудно было хозяйничать, 

хотите вы сказать?.. Правда! Но это пока, съ непривычки... 
Потомъ стану все двлать припеваючи, нотому-что я самая счаст
ливая женщина: мужъ любить меня такт, нежно и искренно, онъ 
такъ добръ, кротокъ,— не достаетъ солн,— никогда меня не огор 
чнтъ, —  и нерцу н'ьтъ, —  оиъ поклялся мне въ этомъ.

Дядя ( берешь со стола солонку и перечницу и подаешь Олыгь). 
Вотъ.

Ольга. Благодарю. ( Ставить ихь па столь). Да, да! Какъ 
придется самой за всьмъ смотреть, по-неволе сделаешься хо
зяйкой... Однако нечего мешкать!.. Валер1анъ ciio минуту ири- 
детъ... Не хотелось-бы въ первый день замужства оказаться 
неисправной... (Складываешь салфетки).

Дядя. Не надо-ли....
Ольга. Помочь?.. Нетъ, дядюшка!.. Это наше дело. Мужчины 

не должны тутъ мешаться... А  угодно хозяйничать, извольте 
нередникъ подвязать, и тогда ужъ, не прогневайтесь, изъ числа 
мужчинъ вонъ!.. Экая досада!.. СалФетка не хочетъ лечь какъ надо. 
А  ужъ я-ли не мастерица нхъ укладывать?..



Дядя. Ты, кажется, ее...
Ольга. Очень измяла, думаете вы?.. Всегда какъ-посгшиишь 

и выйдетъ неладно... Ну!.. Наконецъ справилась. (Берешь гра
фины съ водой и випомь и ставить па столь). Госпожа водица 
пожалуйте къ барыш;; впнцо къ барину. ( Смотришь па столь). 
Кажется, все хорошо?.. Однако мне скучно становится безъ 
Валер1ана.

Дядя. По настоящему, сегодня...
Ольга. Ему следовало-бы дома остаться?.. Никакъ нельзя. Его 

служба такого рода... Еще счастье, что нынче ужъ не дълаютъ 
визнтовъ после винца. А  то мноп'е закосились-бы на насъ...

Дядя. Это очень...
Ольга. Хорошо?.. Что сталъ выводится этотъ глупейшШ обы

чай?.. Превосходно, дядюшка, нетолько хорошо!.. Прошу покорно: 
на другой день свадьбы часовъ десять сряду езди Богъ знаетъ 
зачемъ!.. С'ь ранняго утра съ лестницы на лестницу!.. Вообра
жаю, какая мука!.. Насилу за умъ взялись!.. Однако что-жъ 
это!.. Нетъ ни ножей, нн вил окт.... ( Бгьжить къ столу, гд/ь 
стоить коробка съ ножами).

Дядя. Я-бы м огъ..'
Ольга. Подать?.. Не безпокойтесь!.. (Береть корзинку и кла

дешь ножи и вилки къ приборамъ), Вотъ я иоиросила-бы васъ 
сделать одолжеше нарезать хлеба.

ДЯДЯ берешь хлпбъ.
Ольга (продолжаешь). Только полсалуста потолще куски; гор

бушку положу Валер1ану: это его любимое... Не правда-ли я 
славная хозяйка?.. Что^съ вы?.. Отчего не режете?

Дядя. У меня...
Ольга. Нетъ ножа?.. II не спросите!.. ( Берешь въ разаьян- 

ности изь корзинки ложку и подаешь e.uyj. Вотъ извольте, и по
скорей, поскорей. Ciio минуту хозяинъ явится. (Относить ко
робку на задний сшолъ).

Дядя (держишь хлпбъ въ одной рукгь, ломску въ другой, и смо
тришь па пихь, качая головой).

Ольга (продолжаешь). Я  думаю, онъ порядкомъ проголодал
ся. Ушелъ въ должность ровно въ одиннадцать, а теперь чет
верть четвертаго... Ну, вы готовы?

Дядя (въ прежнемъ положении). Нетъ, не...
Ольга. Неготовы? Отчего-жъ нътъ? (Смотришь па пего, см/ь- 

ясь). Что это вы хотите ложкой-то делать?.. Хлебъ резать?



Дядя. Ты сс 'мни.,.
Ольга. Сама дала? ( Смгьясь). Не можетъ-быть!.. Какая раз- 

сеянность! И выходить, какъ вы говорите...
Дядя. П офилософствуй...
Ольга. Умъ вскружится? Именно. (Берешь изь корзинки пожъ 

и подаешь дяди). Вотъ вамъ надлежащее орутие. Теперь, кажет
ся, кончено. ( Смотришь па столь). Какъ все весело и аппетит
но смотритъ! Какъ вы думаете, понравится Валер1ану?

Дядя. Можетъ-ли...
Ольга. Не понравиться?.. Точно не можетъ... Вы себе пред- 

■ ставить не въ состоянш, какъ онъ меня любить и какъ горячо я 
его люблю. Мы вчера обвенчаны, а еще ни малейшаго противо- 
реч1я у насъ не было, и никогда не будетъ, во веки вековъ... 
Женщина ведь совсемъ не то, что девушка...

Дядя. Уж ъ и...
Ольга. Да!.. Конечно. Но я не то хотела сказать... Самыя 

слова: «женщина», «дама» звучатъ такъ спльно, полно; тогда 
какъ «девушка» все какъ-то чопорно и кисло-сладко отзывается... 
Сказать вамъ по правде, дядюшка, я просто въ восторге, что 
вышла замужъ.

Дядя. Весьма...
Ольга. Естественно? Не нравда-лп? .. Девичья жизнь— прозя=- 

беше и только,. Я, бывало, часто думала: какъ справедлива на
ша деревенская пословица.

Дядя. Какая? Верно: обидны...
Ольга. Да, «обидны въ ноле горохъ да репа, а въ Mipe вдо

ва да девка...» Можетъ-ли быть что-пнбудь хуже девичьей 
жизни вовсехъ смглслахъ?.. Отъ-всюду гонятъ, заставляютъ по
туплять глазки тамъ, где друпя глядятъ, что называется, въ 
оба; осмелишься заговорить, со всехъ сторонъ посыплется: «Фуй, 
Фуй! Вы  этого не понимаете! Не должны понимать! Этого нель
зя говорить! Объ этомъ могутъ разеуждать одне женщины! 
Девушке нейдетъ!..» И часто, кто-бы вы думали делаетъ заме- 
чаше? Какая-нибудь устарелая дева, которая сама охъ, охъ какъ 
все нонимаетъ и обо всемъ говоритъ, а ты ни пикни! Просто 
наказаше! Бывало, когда за чаемъ или за кофе соберутся да
мы и всехъ знакомыхъ по ниточке переберутъ, —  не смеешь рта 
разинуть, а у самой язычекъ такъ и чешется кой про кого слов
цо ввернуть!.. Слава Богу! Этитяжмя времена миновались!.. На- 
конецъ и я «дама»! Уж ъ наверстаю-же! I I  какъ наверстаю! Съ



процентами!.. Къ первому собранно прнготовленъ у меня бога
тый запасъ прекурьозныхъ исторш; я давно ихъ сбирала. Да-съ, 
милый дядюшка, целая тетрадь. Хочу со славой вступить на это 
поприще!.. Всехъ затмить!..

Дздя ( качал lo.ioeoii). Женщина...
Ольга. Счастливейшее создаше въ M ip e ... Безъ сомнешя. Ни

кто этого не чувствуетъ такъ живо, какъ я... I I  знаете-лп: есть 
еще причина, почему я рада, что такъ скоро, какъ говорятъ 
натуралисты, превратилась нзъ куколки въ бабочку... Потому- 
что многимъ моимъ пр1ятелышцамъ придется прикусить язычки, 
и изъ нихъ дюжинна засидевшихся кандидатокъ, я думаю, со 
вчерашняго вечера пожелтели и позеленели съ досады.

Дядя. Какъ можно такъ...
Ольга. Говорить про нр1ятельницъ? Знаю я ихъ насквозь1.. 

Немало натерпелась въ девушкахъ... (Подражаяразличными голо
сами). «Ольга Волгина», говорить Средневъ своей дочери, «нре- 
скромная, преумная, премилая девица. Ты должна съ нея при- 
меръ брать». (Жепскимъ голосомъ). «Скромна она только при 
чужихъ, а посмотрели-бы вы на нее въ другое время». «Ольга 
Волгина, душечки мои, глупа, какъ куриное яйцо», шинитъ Скоб
ликова: «ничего не смыслнтъ; не то, что моя племянница: та са
мую трудную науку— литературу знаетъ»... «Какъ хоцесь хвали, 
а ни одпнъ цортъ на ней не зснится: оцень некстати зива», карта
вить Цыпкина. «Начнетъ острить такъ, даже самымъ блнзкимъ 
роднымъ пощады нетъ», прииеваетъ Хренекая. «Ужъ не гово
рите: просто чудовище! Дивлюсь я, что Оедоръ Иванычъ нашелъ 
въ ней примернаго», впзжнтъ Фурова... Это все пр1ятельницы: а 
посмотреть, такъ безъ-памятименя любятъ... А  вотъ «чудовище»- 
то и замужемъ, а «идеалы» еще у моря погоды ждутъ!

Дядя. Ты не должна однако...
Ольга. Этпмъ гордиться, хотите вы сказать? Нисколько не 

горжусь. Все-же очень рада, что я въ чепчике, а оне —  нетъ. 
Еслибъ вы видела, какъ все головы повесили, когда объявлено 
было, что я невеста... Боже мой! Бледнели, краснели, синели, 
пожимали плечами, шептали, шипели... Три недели только и 
было олышно: «Какъ?.. Неужели?.. Вотг что! Можетъ-ли быть?.. 
Право?.. Недурно!.. Бедный Моревъ!.. Погоди, напляшешься!..» 
И до вчерашияго дня все убаюкивали себя пр1ятной мечтой, что 
свадьба разстроится... Постой-же! Я  отомщу!.. Целые три ме



сяца не сниму чепца!.._ Смотрите на него!.. Хуже этого ничего 
для васъ придумать нельзя!..

Дядя. Между-прочпмъ, скоро...
Ольга. Половина четвертаго?.. Что-жъ это Валер1аиа нетъ... 

Где онъ?.. Сказалъ: въ два часа непременно приду... Какъ-бы 
супъ не простылъ?.. Я  буду въ отчаянш, если первый обедъ не 
удастся... Схожу въ кухню... Между-темъ вы, дядюшка, смо
трите въ окно, и какъ увидите Валер1ана, закричите мне. (Убп>- 
гаетр).

П.
ДЯДЯ. МОРЕВЪ.

Дядя (глубоко вздыхаешь). У ф ъ !..  Наконецъ-то удастся мне 
слово вым...

ИоРЕВЪ (быстро входить, сь тростыо и связкой бумагъ). Вотъ 
и я здесь!.. Здравствуйте, дядюшка!.. Где-жъ жена?.. Верно хо- 
зяйничаетъ?

Дядя. Да, ты...
Иоревъ. Заставплъ себя долго ждать?.. Знаю, знаю!.. Предо- 

садно!.. Но нельзя было раньше отделаться...
Дядя. Тебя...
Иоревъ. Следовало-бы наказать за неточность, думаете вы?.. 

Да если я невиноватъ?..
Дядя. Она ужъ...
Иоревъ. Начала скучать?.. Ахъ, и мне было невесело!.. (Зо

вешь). Жена!.. Ольга!..
III.

ПРЕЖНИЕ, ОЛЬГА.
\

ОЛЬГА (вбгьгая). Валер^анъ!.. (Бросается къ нему въ объятхя). 
Слава Богу!.. Милый, гадшй человеке!.. Заставить такъ долго 
ждать себя!.. И когда-же?.. Въ первый день после свадьбы?.. 
Куда какъ красиво!.. Поди!., я сердита на тебя!..

Иоревъ. Неужели?.. Сутокъ не прошло, какъ мы обвенчаны, п 
ты ужъ сердита?..

Ольга. Ну, перестань!.. Ведь ты очень хорошо знаешь, что я 
не умею сердиться... Но надо-же хоть постращать васъ!..

Иоревъ. О пЛутовка!.. (Хочешь ее обнять, но палка и бума
ги мгыиаютъ).

Ольга. Нельзя-ли бросить эту несносную палку и бумаги?
Иоревъ. Очень можно!.. Дядюшка, здесь между-ирочнмъ реше-

I



Hie по вашему делу: вы выиграли... ( Бросаешь палку и бумат 
и обнимаешь Ольгу). Мой милый, .добрый другъ!

Дядя. Это чудесно!.. (Хочешь поднять дгьла и трость, по 
по причингь толстоты, не въ состоянш будучи согнуться, па
даешь па колпна, въ то время, какъ Моревъ обнимаешь Олыу, и 
умильно улыбаясь, глядишь на нихъ). Очень радъ...

Моревъ. Что нроцессъ счастливо кончился? Я  думаю! (Обни
мая Ольгу). Не правда-лп, дядюшка, у меня завидная женочка?

Дядя (киваешь головою, ухмыляясь). Хмъ!
Ольга. И мужъ мой пречудесный? Да, дядюшка?
Дядя (киваешь, ухмыляясь). Хмъ!
Ольга (дядп). Однако, что-жъ это вы делаете? Въ чемъ про

винились?
Иоревъ. Въ-самомъ-деле!.. Въ разсеяньи я и не замечаю, что 

вы на коленахъ.
Дядя (■пробуешь встать, но не можешь, потому-что обп> руки 

заняты). Не могу...
Ольга. Встать? Бедняжечка! Позвольте, я помогу.
Иоревъ. Вставайте! ( Оба помогаютъ ему).
Дядя (отдуваясь). У ф ъ ! Слава Богу! Давно уже не приводи

лось МНЕ...
Иоревъ. Стоять на коленяхъ? Это очевидно!..
Ольга. Не горюйте! Сйо минуту будете награждены...
Иоревъ. Первымъ обедомъ молодой хозяйки.
Ольга. Боюсь, понравится-ли онъ тебе?
Иоревъ. Сомневаться въ этомъ было-бы величайпшмъ преступ- 

лешемъ. У тебя примерный вкусъ.
Ольга. Право?
Иоревъ. Конечно. (Указывая па себя). Ты доказала его, вы- 

бравъ меня въ мужья.
Ольга. О Фатъ ! . .  Этого достоинства я за вамп не замечала...
Иоревъ. У в ы !: Х оть разъ въ жизни всякому доводится быть 

Фатомъ!.. Между-прочимъ не худо-бы поесть?.. Я голоденъ, 
какъ десять волковъ...,

Ольга. Самъ виноватъ. Зачемъ не пришелъ раньше?
Иоревъ. Не могъ, мой ангелъ! Докладъ былъ преогромный.
Ольга. Пустейшая причина!.. Еслибъ ты былъ благоразуменъ, 

сказалъ-бы министру или, какъ тамъ его зовутъ, начальству 
своему: «Господпнъ минпстръ, нельзя-лп поскорей? Мне надо



домой; я вчера женился, и жена ждетъ обедать? Давно-бы ва
ше заседаше кончилось; и ты не былъ-бы теперь голоденъ...

Моревъ. Душа моя, съ министрами такъ не разговариваютъ ..
Ольга. Да когда есть хочется? Неужели молчать?.. Я  тебе 

говорю: если обедъ испортится (уходя) на себя пеняй!..
IV.

ДЯДЯ, МОРЕВЪ.

Иоревъ. Прелесть, что за женщина?.. А ?.. Правда?.. Сказать 
не могу, какъ я ее люблю!.. Просто въ глаза ей смотрю!.. Но 
довольно вамъ держать эти вздоры. Бросьте ихъ!..

Дядя. Не знаю...,
Моревъ. Где ихъ место? Ихъ потомъ отнесутъ, куда следуете, 

положите пока здесь. Вы ведь известный врагъ лишнихъ дви- 
женш... (Берешь у нею трость и бумаги и кладешь на столъ).

Ольга (кричишь изъ-за двери). Отворите, отворите! Сунъ 
несутъ.

Моревъ (бросается къ двери и отворяешь ее). Дядюшка, слы
шите: супъ несутъ.

Дядя (ухмыляясь). Сунъ? ( Подходить къ столу и повязы
ваешь салфетку).

у)
Прежше, ОЛЬГА, съ миской супа.

Ольга. Какъ-же горячъ! (Ставить миску на столь).
Моревъ. Однако, мой ангелъ, можно-бы распорядиться, чтобы 

Наташа пли Сергей подавали.
Ольга. На этотъ разъ позволь сделать псключеше!
И оревъ. Это что значите?
Ольга. Мне такъ хочется.
Моревъ. Оио, положимъ, чрезвычайно уважительная причина, 

но все пусть лучше люди подаютъ... Пожалуста!
Ольга (подражая ему). Съ болыпимъ удовольств1емъ, Вале- 

pianb Ильпчъ!
Моревъ ( дядгь). Дядюшка! А  ведь прелесть, что за жена!
Дядя (ухмыляясь). Хмъ!
Ольга. Садитесь! Ты направо, дядюшка налево; я здесь.
Моревъ (садясь). Именно: самый дорогой брилл1антъ посре

дине короны...
Ольга (наливъ тарелку супа). Брилл1антъ изъявляете совер

шеннейшую благодарность (плутовски улыбаясь, гладишь Морена



по головгь) своей короне... (Подаешь ему тарелку). Неугодно-ли?.. 
Дядюшка, извините, что я подаю ему прежде: известное дело, 
хозяине дома.

Дядя (киваетъ). Хмъ!
Иоревъ. В отъ какъ! Клёцки!
Дядя (при словгь «клецки», ухмыляясь, заглядываешь вь миску). 
Ольга. Что-ж ъ  удивительнаго? Твой любимый супъ. (Подаешь 

дяди,). Покорно прошу!
Иоревъ. Нетъ, дядюшка. Каково внимате-то!.. Вниматель

ность-то какая!.. А?..
Дядя (киваешь). Хмъ!
Иоревъ. Ты , просто, украшеше всего женскаго пола!
Ольга (паливъ себгь супу). Все это ради клёцокъ?
Иоревъ. Нетъ, и безъ клёцокъ, клянусь честью!.. Ай да супъ! 
Ольга. Нравится тебе?
Иоревъ. Чрезвычайно!
Ольга. И клёцки?
Иоревъ. Какъ нельзя больше!
Ольга. Стало вы очень довольны?
Иоревъ (глотая ложку cyyiy). Блаженствую!
Ольга. Следовательно наша жизнь будетъ постоянно подо- 

б1емъ земнаго рая? Да?
Иоревъ. Какъ-жс иначе? (Ъстъ).
Ольга. Ты  меня будешь вечно любить?
Иоревъ. Еще и дольше. (Ъстъ)
Ольга. Никогда не изменишь?
Моревъ (смотришь па нее нгъжно) Никогда! Я  поклялся тебе 

А мы, мужчины, умеемъ держать слово.
Дядя (крадешь у пего одну клецку).
Ольга. И никогда не будетъ между нами нп малейшей ссоры? 
Иоревъ. Разумеется.
Ольга (наклоняется черезъ столь и хочешь обнять Морева). 

Мой милый, добрый. (Опрокидываешь солонку и въ ужасгь 
вскрикиваешь) .  Ай, ай, ай! Боже милосердый!..

Иоревъ (вь испуггь вскакиваешь). Что съ тобою, мой другъ? 
Дядя (тоже встаешь и смотришь на Ольгу съ испуганнымъ 

видомъ).
Ольга (трепещешь). Ахъ! Смерть моя—
Иоревъ (съ болыиимъ участгемъ). Скажи-жс, мой другь, что 

такое? Отчего ты такъ побледнела?
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Ольга (прижавъ обгь руки къ сердцу). Я ужасно испугалась... 
Не могу опомниться...

Моревъ. Да что-же, наконецъ, съ тобою?
Ольга (въ совершепиомъ изнеможем»). Это... ахъ... милый 

Валер1анъ... ахъ... (Жалобно) посмотри—  солонка—  (*) со
лонку опрокинула.

Моревъ (успокоенный). Солонку, только-то? (Садится).
Дядя (пантомимой выражаешь слова: «только-то», садится и 

продолжаешь гьсть).
Ольга (очень огорченная). Довольно п этого! А  то было-бы 

уже слигакомъ!
Моревъ. Судя по твоему крику, я, право, думалъ, что покран- 

ней мере, тебя змия ужалила.
Ольга (почти со слезами). Смейся!.. Тебе любо!.. (Смотря 

съ горестью на солонку). Вотъ она лежнтъ. (Бьетъ себя по 
юловгь). Нетъ! Выть такой глупой...

Моревъ (уговаривая ее). Милый другъ, какъ можно отъ со
лонки... (Всыпаешь соль пржемъ иъ солонку).

Ольга (перебивая его). Ахъ, Валер1анъ, ты не зпаешь: это ве
личайшее несчастье, какое только можетъ случиться съ молодой 
женщиной. Теперь непременно будстъ ссора.

Моревъ ( с.шъясь)  И не одна, а десять... А  до-техъ-поръ са
дись и кушай!

ОЛЬГА (очень огорченная). Да...
. Моревт. Солонка можетъ нарушить наше счаст1е! Это умора!.. 

Советую тебе посм еяться  п больше объ этомъ не думать.
Ольга Не думать? И рада-бы, да не могу. Маменька часто 

говаривала: если опрокинутъ солонку, такъ наверно будетъ 
есора.

Моревъ. Маменька шутила, а ты и поверила.
Ольга. Не т ъ , мой добрый Ba.iepiairb, маменька никогда не 

шутила серьознымп вещами.
Моргвъ. Темъ лучше!... Но броснмъ этотъ разговоръ. Кушай! 

Твой супъ, я думаю, простылъ,—  позволь, подолью горячаго. 
(Берешь ея тарелку).

Ольга. Смотри, опять не опрокинь солонки.
Моревъ ( наливая супь, кротко и съ улыбкой). Не безпокойся! 

Я нетакъ неловокъ.

(*) Содопку сдЪдуетъ опрокинуть такъ, чтобъ зрители этого не заметили п 
чтобы внезапный исиугъ Ольги оставался въ первое время необъяснимым..
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ОЯЬГА (смотришь на него пристально, въ изумлети). Неловокъ?
МоРЕВЪ (ставя терелку передъ Ольгою). Кушайте на здоровье.
Дядя (подастъ свою, тарелку). Mire
Моревъ. Тоже еще хочется? Ciro минуту.
Ольга. Позвольте! (Наливая дяд/ь). Это мое дело.
Боревъ ( смгьлсь). Не взять-ли солонку прочь?
Ольга. Еще насмехается! Очень мило! (Садится).
И оревъ. Я  шучу, мой ангельчикъ!
Дядя ( вь-продолженге всей этой сцепы только пантомимами 

выражаешь свое учаспие въ происходящемъ, продолжая спокойно 
гъсть гг по временамъ подлггвая себп> супу).

Ольга. Очень некстати! Съ-техъ-поръ, какъ соль и солонки 
на свете, миллшнъ разъ доказано, что если солонка опрокиды
валась...

МоРЕВЪ (перебивая ее). Такъ соль просыпалась?
Ольга (съ некоторой досадой). Нътъ-съ! Такъ происходила 

ссора.
И оревъ. Успокойся, дитя мое, и кушай!.
Ольга (вздыхая). Кушай! (Беретъ ло^жку и опять кладешь 

ее'. Не могу я кушать!
МоРЕВЪ (только что поднесь ложку ко рту). Это отчего?

Ольга (уныло). Смейся или нетъ, но я не въ силахъ забыть 
несчастной солонки.

Иоревъ (смгьясь, наливаешь вина). Сделай по моему: потопи 
въ вине п (драматически) запей грустное воспоминаше! (Пьетъ).

Ольга. Право, это было-бы ужасно, еслибъ мы въ первый день 
после свадьбы поссорились!

Иоревъ (успокоивая ее). Не бойся, душа моя, ничего не сде
лается! Мы любнмъ другъ-друга, какъ нельзя больше: ссоры у 
насъ, ужъ сказано, никогда не будетъ... (Весело). Я  терпеливъ, 
какъ агнецъ, если не. больше; ты тоже кротка, какъ...

Ольга (быстро). Овца?
Иоревъ. Моя миленькая овечка! (Хочешь взять ее за руку).
ОЛЬГА (отдергивая руку). Оставьте! (Принужденно улыбаясь). 

Действительно я— овца, если могла остаться совершенно спо
койною, когда вы изволили назвать меня «неловкой».

Шоревъ. Совершенно спокойной?
Ольга. I I  нисколько не огорчилась.
Иоревъ. Да не было причины. Слово «неловокъ» относилось
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ко мне... Кушай, кушай, душа моя!.. Поверь, истор1я солонки 
более остроумна, чемъ основательна.

Ольга (быстро). Нетъ, Валер1анъ! Я  буду спорить: очень 
основательна! Маменька все время, какъ была замужемъ, испыты
вала это каждую неделю два раза: какъ опрокинется солонка— 
такъ и ссора.

Моревъ (разстроенныи). Милый другъ, это случайность.
Ольга (поспгьшио). Вздоръ! На свете нетъ случайностей!
Моревъ (кротко). Ахъ, Олинька, брось-же наконецъ глупости!
Ольга (недовольная). Глупости? Выражсше это здесь не у места!
Моревъ. То-еСть, я полагаю.
Ольга. Безъ объяснешй!.. Или вы считаете меня ужъ круглой 

дурой.
Моревъ (въ огорчент кладешь ложку). Однако, Ольга, ты пра

во несносна.'
Ольга. Ужъ п несносна? Покорнейше благодарю!.. Солонка 

недаромъ опрокинулась... А ? Что я говорила?
МОРЕВЪ (Не въ силахъ долгъе удерживаться, вскакиваешь). 

Замолчи-же ты наконецъ съ своей солонкой! 
ОЛЬГА (тоже вскакиваешь и остается па мп,стп). Не хочу!
Моревъ. Но я хочу, душа моя!
Ольга. А  я не сделаю по вашему!
Моревъ. Вы д олж ны  слушаться мужа?
Ольга. Съ  чего вы это взяли? Не те времена!.. Меня учили:' 

«диктаторскимъ прнказашямъ отнюдь не повиноваться»!
Моревъ (всплескиваешь руками). Я-ли это слышу?.. Ты-ли 

та кроткая, тихая Ольга?..
Ольга. Ты-ли тотъ добрый, снисходительный Ba.iepiairb? .
Моревъ (въ ярости). Да! Я  имъ былъ, имъ и остался!
Ольга. И я тоже. Но маменька говорила: если солонка 

опрокид...
МОРЕВЪ (ешь себя, схватываешь графинь съ водой). Когда-же 

ты перестанешь?.. Или до конца хочешь насолить мне?.. Ма
менька твоя, мой другъ, старая, суевернаа женщина.

Ольга. Неправда, мой ангелъ.
Моревъ. Провишцалка, недальняго ума.
Ольга (вспыльчиво). Слышите, неправда!
Моревъ. Правда, правда!.. Тысячу разъ правда!.. ( Бьеть гра

финь объ столь и разбиваешь).
ОЛЬГА (вскрикиваешь). Ай, ай, ай!.. (Бгьэ/снть отъ стола).
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Дядя (вскакивал въ уж ааь). Что вы? что вы? Что съ вами?.. 
( Остается нсдвижимъ у стола).

Моревъ (б/ыая въ прости по авансцешь). Это невозможно!.. 
Это выше -силъ!.. Тутъ самую смирную овечку превратить въ 
тигра, въ тысячу волковъ!..

Сльга (въ глубингъ сцены). Несчастная солонка!
Моревъ (останавливается). О! съ какимъ наслаждешемъ истре- 

билъ-бы я всю соль и все солонки на свите! (Опять бгыастъ).
ОЛЬГА (приходить на авансцену и тоже б/ыаетъ кругомъ). 

Это неслыханно!.. Такъ вести себя!.. Кто поверить, что мы 
вчера обвенчаны?..

Моревъ. Да!.. Вчера рай.
Ольга. А  сегодня— адъ!
Моревъ. Вчера ангелъ.
Ольга. Да!.. А  сегодня-т-чортъ!
Моревъ (бьетъ себя по лбу). О, я безумный!
Ольга (бьетъ себя по лбу). Была-же глупость —  увлечься!.. 

(Посреди сцены сходятся и останавливаются).
Моревъ (Олыгь). И по-деломъ мне!.. Не женись на суеверной 

девушке!
Ольга (Валергану). Всегда такъ случается, если сунешься за 

полузверя. (Расходятся и снова бгыаютъ).
Моревъ. В ы  сами не знаете, что говорите, сударыня!
Ольга. Очень знаю: что вы нонятя не имеете о деликатности!

) Моревъ (бпжитъ за Ольгою). Вы...
Ольга (быстро оборачиваясь къ нему). Нетъ, это вы.
Моревъ. Вы  сущая Фур1я!
Ольга. А  вы настоящш демонъ!
Моревъ. А  кто меня имъ сделалъ?
Ольга. А  меня?
Моревъ и Ольга. Вы, одни вы! (Расходят ся).
Моревъ (яростно). Пусть кто хочетъ разсудитъ, нодалъ-ли я 

хоть малейшШ поводъ къ ссоре?.. Меня вынудили!.. Будь какъ 
хочешь терпеливъ и снисходителенъ, все-таки сделаешься порохо
вой бочкой, если тебе то и дело тычутъ нодъ носъ зазжешфо 
серинку!.. (Бп>житъ въ глубину сцены).

Ольга (выходя изъ глубины сцены). А  я ссылаюсь на весь 
м1ръ: можно-ли быть еще кротче и благоразумней?.. Меня раз
дражили постояинымъ протнвореч1емъ, насказали мне велнчай- 
шихъ грубостей... (Съ плачевной миной). И я все спокойно



перенесла, все стерпела!.. Разве моя вина, что всегда бываетъ 
ссора, если просыплютъ солонку.

Моревъ ( бросается впередьи кричишь). Ни слова больше про 
солонку!.. Слышите-ли вы?.. Ни полслова, чортъ возьми!..

Ольга ( вскрикиваешь, убт ая налтьво). Ай, ай!.. Смерть моя!..
( Упадаешь въ изнеможеяш въ кресло). Умираю!..

МОРЕВЪ ( бросается направо въ кресло) .  Я ужъ умеръ!
Ольга ( быстро приподнявшись, гнгьвно). Варваръ! ( Опять па

даешь въ кресло).
МоРЕВЪ (также быстро приподнявшись). Тиранка! (Падаешь 

въ кресло. Мол чате).
Дядя (все время стоявшги въ оцппгъпепш у стола, обращается 

къ нимъ и говорить приветливо). Я полагаю, убрать супъ.
Ольга (чуть слышно). Убрать.
Моревъ ( отрывисто, почти про себя). Убрать.
Дядя (уходит ь).,

VI.
М ОРЕВЪ, ОЛЬГА.

Моревъ (въ безпокоиствгь вертится на креслгь). Славное нача
ло!.. Только со мной это и могло случиться!.. Рано-же вы, су
дарыня, сняли маску!.. Стало— все хорошее въ васъ было— одно 
притворство?.. (Встаешь). Вотъ изволь, понадейся на нихъ! . 
Въ  девпцахъ все оне —  горлицы!.. А  какъ обменялись колечка
м и—  голубка и порхъ!.. улетела!.. Явилась пенна —  и бедному 
обманутому мужу остается одно: завести зверинецъ— входъ двад
цать пять копеекъ серебромъ, дети платятъ половину; кормлеше 
начинается —  вотъ хоть примерно —  въ половине четвертаго... 
(Гнгьвно). Есть отъ чего съ ума сойти!.. (Быстро ходить вдоль 
сцены).

Ольга. Спорить съ вами значило-бы —  время терять!.. На ва
ши мплыя слова ответа не получите, потому-что я— женщина!.. 
(Едва удерживая рыдат я). Такого обращешя никогда я отъ 
васъ не ожидала!.. Всегда такъ, если выйдешь замужъ, очертя 
голову!.. ( Все громче и громче рыдаешь и заливается слезами).  
Женихами обещаютъ все на свете —  на рукахъ носить— жизнь 
сделать раемъ —  ветерку не дать подуть —  а после —  свадьбы —  
все кончено —  отъ рая осталась —  одна змея —  малейшая глу
пость— и вспыхнули— стоитъ— опрокинуть сол—

Моревъ. Опять солонка!.. Хе!.. Съ ума надо сойти! (Въ от- 
чаянги начинаешь пгъть)  :
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«Уймитесь волнешя страсти» 
и повременамъ стучишь палкой въ ноль) .

Ольга. Пойте, нойте! Такъ и следуетъ, когда жена' плачетъ! 
( Псе силъшье и сиЛьшье плача,). Вы — извергъ— обманули меня! 
Беднаго, невиннаго ребенка!.. Я ... Ахъ Боже мой, Боже мой! 
Не могу!.. Все кончено!.. ( Опирается локтями па столь и за
крываешь обеими руками и платкомъ глаза). (Молчате).

МОРЕВЪ (оборачивается, смотришь па Ольгу). Плачетъ, горь
ко плачетъ... Ведь я, пожалуй, неправъ? (Д/ълаеть шагъ къ 
Ольиь). Крутовато постунплъ. ( Останавливается). Вздоръ, 
чортъ возьми! Я  былъ еще очень снисходителенъ! Не въ чемъ 
меня упрекнуть! ( Бросается въ кресло). Ну кто могъ предви
деть? Пришелъ домой въ самомъ шелковомъ расположен»! ду
ха... сунъ... клёцки... все такъ прекрасно шло... а теперь 
( Опирается головой на руку  и задумывается).

ОЛЬГА ( поднимаешь медленно голову гг смотришь на Морева). 
Задумался... Върно хочетъ прощенья просить?

МОРЕВЪ. Однакожъ. ( Оборачивается къ Ольггъ).
ОЛЬГА (Быстро закрываешь глаза платкомъ и громко пла

четъ). Ахъ я не-счаст-ная!
Моревъ. Право мне ее жаль.
ОЛЬГА (Смотришь украдкой на Морева, который этого не 

примпчаетъ, и говорить будто про себя, но такъ, чтобь Мо
ревъ слышалъ). Ой! Спазмы начинаются.

Моревъ (вспрыгнувь, про себя). Спазмы?.. Все-равно! ( Бро
сается вь кресло). Не уступлю нп на шагъ! Разъ поддайся, такъ 
на векъ пиши пропало! ( Задумывается).

ОЛЬГА ( про себя). Глухъ онъ, что-ли? ( Смотришь украдкой 
на Морева). Опять задумался. Верно жалеетъ, что огорчилъ 
меня... Лучше я... ( Быстро отворачивается). Ни за что на све
те! Допустить такую слабость,— тогда прощай моя волюшка!

Моревъ ( смотришь украдкой на Ольгу). Пусть сама подойдетъ, 
а я ужъ никакъ не тронусь. ( Отворачггвается) .

Ольга ( оборачивается кь Мореву). Если онъ будетъ сидеть, 
я ни за что не встану. ( Отворачивается гг плачетъ). Охъ, моя 
горькая участь!

Моревъ. Однако не мешало-бы прекратить эту музыку (Б е
решь газету и держгппь ее далеко отъ себя, г смотря вь нее 
безсмысленными глазами). Что тутъ такое?



Ольга (смотря па MopeaaJ. Ннкакъ читать вздумалъ?.. О! II 
я могу. ( Берешь книгу).

Моревъ (читаеть). «Передается дача, состоящая изъ восьмнад- 
цати комнатъ, большако сада и прудовъ, за весьма сходную 
цену, ибо домъ весь течетъ, по совершенной гнилости, проду- 
ваетъ насквозь , топить нельзя и жить въ немъ нетъ возмож
ности, даже и летомъ...» Что за вздоръ! ( Оборачивается и 
смотришь на Ольгу). Каково!.. Она, кажется, и не думаетъ 
подойти!.. ( Отворачивается и продолжаешь читать про себя).

ОЛЬГА (читаешь).  а Любите casiaro себя,
Почтенный, милый мой читатель;
Предметъ достойный: ничего 
ЛюбезиЬй в'Ьрио н1;тъ его.»

Ахъ! Это горькая— по, къ сожаленно, совершенная истина! 
(Берешь другую книгу).

Моревъ (читаешь). «Подозрительный образъ действш Англи- 
чанъ...» Ужасно скучно! (Бросаешь газету).
Ольга (читаешь). Онъ ппдптъ —  это пе притворство,

Не шутки, —  что ни говори —
А просто —  женское упорство,
Капризы, чортъ ихъ побери!

Какъ-будто у нихъ нетъ капрпзовъ! Противный Лермантовъ! 
Не хочу больше читать! ( Бросаешь книгу).

Моревъ (громко вздыхаешь). Ахъ!
Ольга (такж е ). Охъ!
Моревъ (оборачиваешь голову кь Олыгъ). Какъ?
Ольга (оборачиваясь кь Мореву). Что?
Оба (отворачиваясь другь оть друга). Ничего!
Моревъ (про себя). Обернулась таки!
Ольга (про себя). Кажется, надумался.
Моревъ (про себя). Ciio минуту подойдетъ.
Ольга. Наверно бросится къ ногамъ мопмъ. (Молчате).
Ольга. Эпчихъ! ( Чихаешь).
Моревъ ( спокойно). На здоровье!
Ольга (колко). Благодарю.
Моревъ (про себя). Взгляни только весело— въ мпгъ помирюсь.
Ольга (про себя). Скажи онъ хоть слово ласковое —  ей Богу 

сейчасъ прощу.
Морввъ (про себя). Нетъ! Хочетъ поставить на своемъ!
Ольга (про себя). Вотъ упрямъ-то!

. / .2

—  \7 —  ’



18 —

Обл. Однакожъ, какъ можно ошибаться! (Молчанье).
Мбревъ (медленно оборачивается вмгъстп съ кресломъ, и са

дится прямо протиьъ Ольги). Да, да...
Ольга (смотрить на Морева). Ага! Наконецъ... (Быстро отво

рачивается отъ Морева и смотришь вь окно).
Моревъ. Опять оглянулась...
Ольга (встаешь и кланяется вь окно).
МОРЕВЪ (сидя, протягиваешь голову и смотришь вь окно). Кто 

это тамъ?
Ольга ( к о л к о ) .  Никого и ничего.
Моревъ. Однакожъ —  кланялись —  улыбались...
Ольга (спокойно). Да, Поль прошелъ.
Моревъ (быстро встаешь, но остается на мгъстп). Поль? Ка

кой Поль?
Ольга. Ноль Белкппъ. Поклонился— надо было отвечать.
Моревъ. В отъ какъ! Это тотъ кузенъ, что не въ меру благо

волить къ намъ?
Ольга. К ъ  намъ?.. Едва-лп!.. Впрочемъ, что-жъ дурнаго?
Моревъ (вспыльчиво). Кажется— (Спокойнгье') теперь можио-бы 

ему запретить.
Ольга (садится). Можно, если угодно —
Моревъ (садится). Вообще женщина не должна всемъ и каж

дому кланяться...
Ольга. Чувствительно обязана за наставлеше! (Оборачивается 

съ кресломъ такъ, что приходится eii сг1дгъть прямо противъ 
Морева. Молчанге. Оба смотр ять неподвижно другъ на друга).

Моревъ ( едва слышно). Ольга!
Ольга (также). Что?
Моревъ.- Долго-ли м ы  такъ просидимъ?
Ольга. Не знаю.
Моревъ (вскакиваешь, но остается у кресла). Мне страшно 

надоело.
Ольга (вставая). Я тоже ужъ устала —
Моревъ. Право, мы настоянуя дети —
Ольга. Я  —  нетъ.
Моревъ (Ласково и медленно). Приди ко мне.
Ольга (подражая пгьнйо въ Роберттъ.) Подойди ко мне! Какъ- 

бы не такъ! Приди ты ко мне.
Моревъ. Разве я началъ?
Ольга (быстро). И не я. Сол...
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Моревъ (прерывая ее). Ради Бога, оставь солонку въ покое! 
(Манить ее). Ну, подойди...

Ольга. Не хочу.
Моревъ. Сделай первый шагъ. Я — не могу— не долженъ—
Ольга. Я — темъ меньше. (Тономъ поученья). «Мужъ во всемъ 

хорошемъ обязанъ подавать жене примеръ.»
Моревъ. Такъ, такъ!.. По-крайней-мере, встретимся на пол

дороге.
Ольга. Протпвъ разумнаго предложешя ни полслова!
Оба (Идуть медленно и на средингь сцены сходят ся).
МОРЕВЪ (хочешь взять Ольгу за руку; Ольга ее отдергиваешь).
Моревъ (нтъжПо). О линька!
ОЛЬГА (не смотря на него). Что тебе?
Моревъ. Взгляни па меня. ‘
Ольга (смотришь на нею). Ну!
Моревъ. Нетакъ серьозно, улыбнись, чуть-чуть—  ну! Вотъ 

такъ! Нетъ! Да, да! (Берешь ее за руку). Прелесть моя!
Ольга (бьешь его по рушь). Довольны вы?
МОРЕВЪ (бросается кь ногамв ея). Мой добрый, милый другъ?
Ольга (въ восхищенш). Вотъ это прекрасно, Валер1апъ, пре- 

благородпо!.. Всегда надо сознаваться въ своей вине.
Моревъ (изумленный). В ъ  вн н е ?
Ольга (даешь ему руку). Я тебя прощаю.
Моревъ. Прощаешь?
Ольга. Отъ всего сердца.
МОРЕВЪ. Какъ ты добра! (Цгьлуетъ ел руку и встаетъ). А  

ведь я вовсе невиноватъ, мой ангельчикъ!
Ольга (поучительно). Конечно! Я  и прежде говорила, что не 

опрокинь я...
Моревъ (быстро перебивая ее). Кончено, кончено! Кругомъ 

впноватъ! (Псторону). Что прикажете делать?. ( Ольгп,) Стало 
мнръ?

Ольга. Совершенный!
Моревъ (протягивал кь ней руку). И все забыто?
О л'Л1 А- Все!
Моревъ (обнимаешь ее весело). Ура!.. Значитъ, все пойдетъ по 

старому?.. Да?.. Ссоры никогда больше не будетъ?..
Ольга (нгьжно). Никогда, мой милый Валер1анъ. (Прерывая 

эту фразу, быстро). И я невиновата въ сегодняшней. Со
лонка —

МоРЕВЪ (быстро прерывая ее, съ принужденнымь смп>хомь).
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Да, да! Знаю!.. Поищемъ лучше дядюшку. Где онъ запропа
стился?

Ольга. Мне казалось, онъ пошелъ приказать убрать сунь.
Моревъ. И мне казалось.
Ольга. Онъ ведь не слыхалъ нашего спора?
Моревъ. Боже сохрани! Разве это было такъ громко?., i Мо

ревъ идешь къ одной двери, Ольга, къ другой).
Ofa (зовутъ). Дядюшка! Петръ Иванычъ!
Моревъ (смотришь за дверь). Здесь его нетъ.
Ольга ( смотришь въ дверь). Вотъ онъ!.. Дядюшка, велите не

сти жаркое и пдите сюда!
Моревъ. Скорей!.. У  насъ все въ порядке, все хорошо и пре

красно. (Лерстъ Ольгу за р ук у ). Мы счастливы.
Ольга. Блаженствуемъ!.. Теперь сделай милость, Валер1анъ, 

посмотримъ вместе въ окно.
Моревъ. Зачемъ, моя душа?
Ольга. Мне хочется побесить нашимъ счаст1емъ соседей на- 

иротнвъ; тамъ живегь моя бывшая щлятелышца. ( Открывая 
окно). 11оди-же.

Моревъ ( спгьшитъ къ окну). Дело! дело!. Я  съ удоволь- 
ств1емъ! (Оба смотр ять въ окно, разговаривая).

Дядя. Ну! Кажется...
Моревъ ( оборачивая голову къ дядгь) .  Все обстоитъ благопо • 

лучно, думаете вы? Какъ нельзя больше!
Ольга (такж е). Н знаете-ли, дядюшка! Я  таки права осталась.
Дядя (кивая). Хмъ! Женщины...
Моревъ. Никогда не бываютъ виноваты, хотите вы сказать? 

Истина, дядюшка, истина!
Ольга. Всему причиной солонка.
Моревъ (перебивая ее). У ж ъ  онъ слышалъ! Слышалъ! Слы- 

шалъ это!
Дядя (садясь къ столу). Однако, что вы тамъ...
Ольга. Что мы у окна делаемъ? Показываемъ. людямъ, какъ 

мы счастливы. (Обнимаются и продолжаютъ смотргъть съ окно, 
смгъясь и разговаривая).

Дядя. Вотъ оно что! (Идешь быстро на авансцену и обра
щаясь въ зрителямъ говорить). Слава Богу! Насилу выдалось 
времячко, что можно слово вымолвить и сказ... (Занавгъсъ стре
мительно падаешь, прерывая ело 4 ' '

УЛ.
Прежме. ДЯДЯ.


