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Серьезное решение

Действующие лица:
МУЖ
ЖЕНА
МУЖ. Послушай, дорогая, я давно хочу с тобой серьезно поговорить. Дело
идет о важном решении, которое принял я, но которое касается нас
двоих. Я многие месяцы откладывал эту беседу, но долее молчать уже
просто нельзя. В конце концов, вероятно, ты уже и сама догадываешься,
о чем пойдет речь, и я не скажу тебе ничего нового… Это даже к
лучшему, потому что тогда ты будешь избавлена от неприятного
сюрприза. Одним словом… Что ты все молчишь?
ЖЕНА. Я слушаю тебя, дорогой.
МУЖ. Наш брак никогда не был идеальным, но в последнее время он стал для
нас обоих настоящей пыткой. Я особенно ясно понял это с тех пор, как
встретил человека, чьи взгляды на жизнь… Одним словом… Я весь
вечер буду говорить один, или ты все-таки скажешь хоть что-нибудь?
ЖЕНА. Не сердись, дорогой. Я слушаю тебя.
МУЖ. Да… Так о чем я?
ЖЕНА. «Человека, чьи взгляды на жизнь».
МУЖ. Ах да… Итак, я встретил человека, который смотрит на жизнь так же,
как смотрю на нее я, который угадывает любое мое желание прежде, чем
оно успевает появиться…
ЖЕНА. Это кто-нибудь из твоих подчиненных?
МУЖ. Нет! При чем тут мои подчиненные?
ЖЕНА. Просто я подумала, что если это человек, который угадывает твои
желания…
МУЖ. Пожалуйста, не прерывай меня!
ЖЕНА. Не буду. Просто я подумала…
МУЖ. Ты замолчишь когда-нибудь?
ЖЕНА. Но ты же сам просил меня о чем-то говорить.
МУЖ. А теперь я прошу тебя помолчать!
ЖЕНА. Хорошо, милый.
МУЖ. Черт возьми…Так о чем я?
ЖЕНА. (Помня, что ее просили помолчать, осторожно подсказывает.)
«Успевает появиться».
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МУЖ. Кто успевает появиться.
ЖЕНА. Оно.
МУЖ. Кто «оно», что за чушь?
ЖЕНА. Желание.
МУЖ. Ах да… Так вот, дорогая, выслушай меня спокойно. Пришло время
предпринять шаг, который… В конце концов, так будет лучше для нас
обоих. Надеюсь, ты встретишь этот удар твердо и мужественно. Я
пришел к выводу… Другими словами, я пришел к выводу… Что мы…
ЖЕНА. Да, дорогой?
МУЖ. Что мы… Что мы должны развестись.
ЖЕНА. Хорошо, милый.
МУЖ. Что «хорошо»?
ЖЕНА. То, что ты сказал. Ты всегда говоришь правильно и разумно. Я
недаром тобой горжусь.
МУЖ. Подожди… Может быть, ты меня не поняла?
ЖЕНА. Ты пришел к выводу, что мы должны развестись. Чего же тут не
понять?
МУЖ. Ну, и… И что же ты по этому поводу думаешь?
ЖЕНА. Ты же знаешь, что с первого дня нашего брака я взяла за правило во
всем слушаться тебя.
МУЖ. Значит, ты не против?
ЖЕНА. Нет, конечно. Помочь тебе собрать вещи?
МУЖ. «Вещи»… Как спокойно ты это говоришь! Я ожидал всего, что угодно,
только не этого. Разве ты не огорчена тем, что мы расстаемся?
ЖЕНА. Нет, дорогой. Почему я должна огорчаться? Ты ведь сам сказал, что
так будет лучше для нас обоих.
МУЖ. Мало ли что я сказал! Разве у тебя нет своего мнения?
ЖЕНА. Нет, милый. Ты же знаешь, что я на все смотрю твоими глазами.
(Достает чемодан и начинает укладывать в него вещи Мужа.)
МУЖ. Что ты делаешь?
ЖЕНА. Ты возьмешь сразу все или только необходимое? Остальное я могу
прислать потом.
МУЖ. Но я вовсе не собираюсь никуда уходить! По крайней мере, сегодня.
ЖЕНА. Как хочешь, милый. Если нужно, могу уйти я. (Садится, обводит
взглядом комнату, тихо смеется.)
МУЖ. Чего ты смеешься?
ЖЕНА. Я тоже только что пришла с работы. И, когда ты вошел, я как раз
думала, сколько у меня еще дел по дому. А сейчас мне вдруг внезапно
стало ясно, что я свободна. Понимаешь – свободна!
МУЖ. Можно подумать, что я тебя очень стеснял.
ЖЕНА. Нет, но у меня было чувство долга. У меня были обязанности. А
теперь я свободна. Это очень непривычно. Может, пойти сейчас в театр?
Я, пожалуй, еще успею.
МУЖ. Почему в театр?
ЖЕНА. А что же, мне сидеть здесь и плакать? Ты это предлагаешь?
МУЖ. Нет, конечно, но… Почему вдруг в театр?
ЖЕНА. Ты прав, это глупо. (Вываливает из чемодана вещи Мужа и вновь
начинает укладываться.)
МУЖ. Что ты задумала?
ЖЕНА. Собираю свои вещи.
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МУЖ. Ты хочешь уйти?
ЖЕНА. А что остается делать?
МУЖ. Куда?
ЖЕНА. Сначала к подруге, а потом я сниму себе квартирку. Скажи своей
жене, что она может сегодня же сюда перебираться.
МУЖ. Моей жене?! Ах да…
ЖЕНА. Можно, я оставлю ей записку?
МУЖ. Еще чего не хватало. Какие-нибудь страсти вроде «змея, отбившая у
меня мужа…»?
ЖЕНА. Как ты мог так подумать? Просто я должна сдать дела. Все-таки,
семейное хозяйство – это тоже хозяйство.
МУЖ. Можешь передать на словах что нужно.
ЖЕНА. Хорошо, милый. Только постарайся все запомнить. Во-первых, пусть
она закончит вязать твой свитер. Я уже почти все сделала, остался
только один рукав. Если она не поймет узора, пусть позвонит мне. Счета
за квартиру, телефон, электричество и прочее лежат в правом ящике
письменного стола. Я всегда плачу через интернет в начале месяца,
скажи ей, чтобы не забывала. Когда она будет бросать белье в
стиральную машину, пусть проверит твои сиреневые… ну, знаешь, те,
теплые… - их, кажется, нужно заштопать. Еще бы неплохо вымыть окна
– ведь в субботу у вас будут гости: опять этот твой прескучнейший
начальник. Не забудь, что он любит бараньи отбивные, но, я думаю, она
сумеет выбрать нужное мясо. Кстати, милый, ты так и не купил хорошие
кухонные ножи, которые я просила. Неужели ты допустишь, чтобы она
чистила картошку и резала капусту неизвестно чем? Покажи ей, если она
еще не знает, куда я выношу мусор…
МУЖ. Боже мой, «мусор»!
ЖЕНА. А дальше ей уже самой будет ясно, что надо делать. Она у тебя
хозяйственная?
МУЖ. Не знаю, мы как-то об этом не говорили… Но почему ты так сразу
уходишь? Ведь я тебя никуда не гоню.
ЖЕНА. Нет, дорогой. После того, что ты сказал, оставаться здесь было бы
безнравственно. Не правда ли? (Закрывает чемодан, садится и
задумывается.) Как странно…
МУЖ. Что тебе странно?
ЖЕНА. Мне тридцать два года, а в моей жизни был только один мужчина.
МУЖ. Не понимаю, к чему ты это говоришь.
ЖЕНА. Я просто подумала, что теперь у меня будут другие. Не правда ли,
странно?
МУЖ. Эта мысль как будто доставляет тебе удовольствие.
ЖЕНА. Нет, милый, нет. Но не скрою, мне немножко любопытно. Наверное,
это очень нехорошо. Прости меня. (Берет чемодан и направляется к
выходу.)
МУЖ. Ты все-таки уходишь? Постой! Нельзя же так сразу…
ЖЕНА. Разве ты не все обдумал?
МУЖ. Я, конечно, обдумал, но…
ЖЕНА. Ужин в холодильнике. Не забудь утром принять свои таблетки и
почистить перед уходом туфли.
МУЖ. Я еще раз тебе говорю – не надо торопиться…
ЖЕНА. Поцелуй меня на прощанье.
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Целуются.
МУЖ. Я хочу сказать тебе, что…
ЖЕНА. Вот ключи. Прощай. (Уходит.)
МУЖ растерянно бродит по опустевшей квартире. Звонит
телефон. МУЖ берет трубку.
МУЖ. Алло! Ах, это ты. Здравствуй, птенчик. Нет, ничего не случилось. Нет,
я один. Да, я говорил с ней, но она категорически отказывается дать
развод… Я просто в отчаянии. Мы с тобой встретимся и все обсудим.
Нет, конечно, не сегодня. О сегодня и речи быть не может. Завтра я тоже
занят. На этой неделе у меня вообще очень много работы. Давай дней
через десять. Да. Через две недели. Или через три. Я ведь сказал тебе, что
очень занят. В конце концов, я имею право когда-нибудь наконец
заняться своими делами? Это ты начала в таком тоне. Как хочешь. Как
хочешь. До свидания. (Швыряет трубку и устремляется вдогонку за
женой.)

Конец

