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Действующие лица: 

 

• Бывалый – еще не пожилой человек, но видно, что 

при смерти. 

 

• Зеленый – молодой человек, с достаточно высоким, 

почти женским голосом, но все же с хрипотцой, 

видимо, от болезни. 

 

Оба периодически кашляют. 

 

Действие происходит в чумной палате коронавирусного 

госпиталя, в так называемой чистой зоне. 

На сцене две больничные койки. На одной – лежит 

умирающий. Вторая – свободна. 

 

ЗВУЧИТ И ПОСТЕПЕННО ЗАТУХАЕТ ЛАКРИМОЗО ИЗ 

РЕКВИЕМА МОЦАРТА. 

 

Звучит песня Сола Моновой: 

 

«Смилуйтесь, Бога ради, 

Только один каприз - 

Только не умирайте, 

Не умирайте, принц. 
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Сквозь паутину кружев 

Виден рисунок вен - 

Мы так недавно дружим, 

Может, минуты две. 

  

Дьяволы этой битвы 

Пили на брудершафт. 

Были бы вы убиты, 

Вы б не смогли дышать. 

Если бы тронул меч вас, 

Или язык огня, 

Вы бы смотрели в вечность - 

А смотрите на меня…» 

 

Зеленый, заходя в 
палату. 

Здравствуйте! 

Бывалый Лучше скажи вечер в хату… или 

«мир вам», только не здравствуйте. 

Зеленый Это отчего же? 

Бывалый Здравствовать не приходится…Я 

умираю. А вы молодой, вы 

выживете. Вам корона не страшна. 

Так что вам «расти, а мне 

умаляться…» 

Зеленый  Не говорите глупости! Не хандрите!   

Ничего, вылечимся все! 
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Бывалый  Да, не слушайте меня. Я уже дня три 

брежу. Жар 42. А может и выше. 

Термометр так высоко не 

забирается… Разве что пора 

песочными часами температуру 

измерять. Если песок плавится – 

значит, скоро конец. Вы, кстати, не 

встречали в коридоре эту, с косой… 

Зеленый Медсестру? Так вроде ж она 

стриженая… 

Бывалый Ну, да… своего рода сестру 

милосердия, только не в белом, а 

наоборот. 

Зеленый Позвать сестру? 

Бывалый Нет. Мне довольно брата. Ведь мы 

же братья по несчастью? 

Зеленый Ну, какое же несчастье… просто 

грипп. Такой кипиш подняли! 

Говорили, в бокс, в одиночку. Но 

мест не хватает, так меня к вам. И 

хорошо. 

Бывалый Да, говорят умирать одному не 

комфортно. Хотя я пока не пробовал. 

Отвлекать не будете? Или 

наоборот… развлечете! Помню, я 

как-то рассказывал анекдот 

умирающей. Ей около сорока было. 

Рак. А я руку держу ей и смешу, 

смешу, а она умирает и смеется… 

думал хоть так удержать… Но 
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нет…Увы. А она говорит – учеба 

еще, профессию новую, детей 

вырастить… А я вижу - дыхание 

последнее... Так бывает, что иногда 

не понимают. А некоторые 

наоборот, думают, что умирают, мол 

умереть не умерла, только время 

провела. А бывает, вот-вот 

последний вздох – а все не 

догадываются… Животные, они и то 

смерть чуют. 

Зеленый Что-то вы все о мрачном на ночь 

глядя… Вчера я был в другой палате. 

Там старичок хлипкий был. Ну, 

налилили соседи ему стакан 

портвейна, он его так жадно, как 

колодезную выдул. А тут вдруг 

покраснеет. Я врача – а те на меня  

орут и в реанимацию. Так что я вам 

предлагать не стану, хоть у меня 

немного осталось, в бутылочку от 

микстуры слил... 

Бывалый Пей сам. Я не люблю 

спиртное…Хочу встретить этот час 

по мере возможности трезвым. Хотя 

голова кругом от жара идет. 

Зеленый Да не умрете вы. Прекратите. 

Бывалый Спорим? Только как вы отдавать 

будете… 
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Зеленый Да как бы вам отдавать не 

пришлось… Впрочем, я прощу. 

Только не умирайте.  

Бывалый Смилуйтесь, Бога ради, 

Только один каприз - 

Только не умирайте, 

Не умирайте, принц. 

Зеленый Вы написали? 

Бывалый Нет, но я бы мог не хуже… Это одна 

современная поэтесса… Сола 

Монова. Не слыхали?  

Зеленый Нет 

Бывалый Сквозь паутину кружев 

Виден рисунок вен - 

Мы так недавно дружим, 

Может, минуты две. 

Зеленый Точно… минуты две… 

Бывалый 

 

К концу строфы на 
слове «дышать» 

тяжко 
закашливается. 

Дьяволы этой битвы 

Пили на брудершафт. 

Были бы вы убиты, 

Вы б не смогли дышать. 

Зеленый Вам трудно дышать?   

Бывалый Если бы тронул меч вас, 

Или язык огня, 

Вы бы смотрели в вечность - 
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А смотрите на меня… 

 

Вот и я вместо того, чтобы смотреть 

в вечность, смотрю на вас… 

Зеленый Не надо в вечность… Я страсть как 

мертвяков опасаюсь. 

 

Бывалый Живых бойтесь… Банальность? Но 

факт… Хотя я тоже… того… 

мертвых боюсь, а вот теперь самому 

себя придется напугать… вот это 

приключение. 

Зеленый  Извините, я просто впервые с 

человеком при смерти, если вы, 

конечно, не навоображали себе. Не 

знаю, что говорят в таких случаях. 

Бывалый Анекдоты! Во всех случаях у нас 

рассказывают анекдоты! Смех 

смерть смущает. Вот какая 

предсмертная аллитерация вышла… 

Ну, что ж… вот, хотя бы этот 

анекдот: Гаишник погиб смертью 

храбрых и встречает его апостол 

Петр: — Косячил? — Да не без 

этого. — А хорошего, что-нибудь 

сделал за жизнь? — Тоже бывало. — 

Все не могу решить, в рай тебя 

определить или в ад. — А 

перекресток уже заняли? Так и я на 

перекрестке…. Но ты такой, 
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наверное, слышал. Анекдотец с 

бородой. Хотя и я с бородой, и 

шутки у меня подстать… 

А ты мне что-нибудь молодежное 

расскажи… 

Зеленый  Короче, сделал второй профиль в 

соцсетях. Ну, чтоб за женой 

проследить. Познакомились с ней, 

пофлиртовали... Узнал, что я умер 

два года назад. 

Оба смеются и 
чихают 

 

Бывалый Хорошо чихает тот, кто чихает 

последний…  

Зеленый Значит, вы тоже от короны 

загибаетесь? 

Бывалый Ну нам же обещали, что мы все 

станем царями! 

Зеленый  Кто это нам такое обещал? 

Бывалый Да был один…Мечтатель. 

Зеленый Ну, значит он накосячил…Надо его 

наказать… 

Бывалый Это уж точно… Уже наказали. А 

теперь иди ищи его на небесах… Кто 

ж мог подумать, что вместо корон 

венцы окажутся терновые…Нам 

всем примерят деревянные 

костюмы… 
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Зеленый Вы как ослик Иа из Винни Пуха. 

Надо радоваться жизни! Ведь жизнь 

– это дар! 

Бывалый Дар напрасный, дар случайный, 

Жизнь, зачем ты мне дана?  а стоит 

ли этот дар того, чтобы ради него 

жить? Молодой человек... 

Возможность умереть непостыдно и 

безболезненно – вот это дар. 

  Умереть не так уж и просто... увы... 

не зря говорят "душу выматывает”, 

совсем мне плохо, вроде уж и себя 

самого не чувствую, а все смерть 

нейдет 

Зеленый Да бросьте… 

Бывалый простите, что порчу вам розовый 

оптимистический настрой. Вы 

конечно ассоциируете себя с 

Пяточком. 

Зеленый Нет, с совой.  

 

Бывалый Для совы вы слишком молоды…И 

наивны. 

Зеленый Но разве жизнь — это не дар? 

 

Бывалый Бойся данайцев, дары приносящих... 

Дар... Как тот, что в Трою в чреве 

коня внесли, а там были воины с 

мечами и, выйдя, всех перерезали 
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Зеленый Вы учитель истории? 

Бывалый В какой-то мере… 

Зеленый Прикольно… Меня научите. Я 

истории люблю. Но вот только чаще 

сам в них попадаю. Как тогда, на 

рынке… 

Бывалый После расскажете. Хотя не будет 

никакого после… А вы мне дайте 

каплю своего поросячьего 

оптимизма, молодой человек. 

Подскажите, напомните. Ради чего 

стоит жить? Может, запамятовал 

чуток… 

МОЛЧАНИЕ 

Слышно тяжелое 
дыхание 

бывалого 

 

Бывалый Ну, не молчите насупившись… вы, 

молодые, все время 

отмалчиваетесь… Или, если 

обдумываете мой вопрос, то 

трещите, что ли, хотя бы, как 

компьютер…  Молчите, словно бы 

боитесь... а вы не бойтесь... что 

человек ни скажет - все равно, все 

ложь... Так что говорите без опаски. 

Правду все равно сказать не удастся.  

Так что, правду не выдадите… А то, 

молчит как партизан, в рот гранат 

набравший… Да и не принято у нас 

говорить правду умирающему…  
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Зеленый 

(задумчиво) 

Зачем жить? Да хоть ради разговора 

с вами, хоть я вас и впервые вижу. 

Мыслить, чувствовать 

Бывалый Мыслить? Мучение. Чувствовать - 

тем более. А то, что вы встретили 

меня - беда ваша. Я умираю телом. А 

мое разочарование умертвит вам 

душу… Высокопарно сказал. Жаль, 

записать нечем. Не слушайте меня, 

ложитесь спать… 

Зеленый Вы писатель? 

   

Бывалый А кто не писатель? Каждый пишет 

свою трагикомедию… 

Хоть, впрочем, писАть как и пИсать 

нужно тогда, когда терпеть уже 

невмоготу ... 

Зеленый Жванецкий? 

   

Бывалый Он… но вот уже тоже не писАть, не 

пИсать не сможет.  

 

Зеленый Заболел?   

Бывалый Умер 

 

Зеленый Да что ж все как сговорились… 
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Бывалый Не говорите… 

 

Зеленый Гениальный был… 

Бывалый    Ничего особенного. Я тоже так 

могу. Тексты паршивые. Выезжал на 

обаянии и интонации, и привычке с 

его шуток смеяться. Сейчас ушел – и 

быстро забудут, потому что тексты, 

в основном, так, одни междометья… 

Зеленый А вас не забудут? 

Бывалый Разумеется… И это страшно обидно, 

или до обидного страшно… 

Зеленый Хочу понять, почему вы так 

разочарованы ? Отчего? 

Бывалый … Я жил, болтая... и, видимо, и 

умру, не закрывая рта... хоть 

говорить мне становится все 

труднее. Задыхаюсь... Как 

говорится, перед смертью не 

наговоришься… 

Зеленый Держу пари, раньше вы так не 

думали! 

Бывалый да... раньше... а было ли раньше? 

может, мне все приснилось, и 

никогда ничего не было, кроме вот 

этих больничных корпусов 

Зеленый Но что-то же было? 

Бывалый   вы, наверное, не знаете... был такой 

веселый режиссер Рязанов... много 
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комедий снял. А вот перед самым 

концом написал... 

 

Зеленый Конечно знаю! А он разве тоже 

умер? 

Бывалый Увы… Как говорится, все великие 

умерли. И я тоже себя плохо 

чувствую… 

Зеленый Карнавальная ночь! (Напевает) Пять 

минут… Пять минут… Это много 

или мало? И что же, Рязанов? Да, что 

ж они сговорились что ли? Мрут как 

мухи дездемоны… 

Бывалый Дрозофилы… Да… как 

философически замечено. Много 

или мало… Он перед смертью 

написал: 

В старинном парке корпуса 

больницы, 

кирпичные простые корпуса... 

Как жаль, что не учился я молиться, 

и горько, что не верю в чудеса. 

Зеленый А я верю! И в Деда Мороза! И в Бабу 

Ягу! И в бабайку! И в барабашку! 

Только не умирайте… А то без вас 

скучно… 

Бывалый А за окном моей палаты осень, 

листве почившей скоро быть в снегу. 
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Я весь в разброде, не сосредоточен, 

принять несправедливость не могу. 

 

Зеленый А в чем несправедливость? 

 Что мне теперь до участи народа, 

куда пойдет и чем закончит век? 

Как умирает праведно природа, 

как худо умирает человек. 

 

Зеленый Ну, что вы все о смерти да о смерти. 

Помните, как в Небесах 

обетованных? 

Напустил тоски, молодой. Там 

артист был, чем-то на вас похожий… 

еще влюбился в молодуху – 

пэтэушницу…  

Бывалый Мне здесь дано уйти и 

раствориться... 

Прощайте, запахи и голоса, 

цвета и звуки, дорогие лица, 

кирпичные простые корпуса... 

Зеленый Это вы сочинили? 

Бывалый Я ж говорю, Рязанов… 

Зеленый Я не очень люблю стихи 

Бывалый Я заметил 
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Зеленый В детстве заставляли зубрить – 

кроткий пингвин робко прячет жопу 

черную в утесах… 

Бывалый Как-то так… 

Зеленый Только… пум-пум- короновирус, 

реет гордо и свободно над седым от 

пены пивом… 

Бывалый Вот именно… Вечная память 

Эльдару Александровичу… 

Зеленый Это кто? Ваш товарищ? 

Бывалый Рязаааааанов 

Зеленый А, ну да… у него еще имя такое 

странное было…Эльдаааар А что мы 

его вспомнили-то? 

Бывалый  то, что  кем ты был раньше, не имеет 

значения. Ведущий 

кинопанорамы… Баловень судьбы, 

всенародный любимец... и 

блевотного цвета больничные стены 

с пупырышками... и кирпичные 

корпуса, как казармы или 

крематории… Сколько вы еще 

планируете жить, молодой человек? 

И что вам больше по душе кремация 

или погребение? 

Зеленый  Мне больше по душе житиь! 

Кажется, вы разочарованы больше 

всего в самом себе…  

Бывалый С чего вы взяли? 
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Зеленый Только такой вывод напрашивается 

у меня… 

 

Бывалый В себе-то я совершенно не 

разочарован! Я очень себя люблю, и 

уважаю, и считаю очень 

замечательным человеком! Вот вы 

скажите, чем питается ваша 

жизнерадостность, молодой 

человек? 

Зеленый У меня есть жена, ребенок  

Я делаю их счастливыми 

 

Бывалый 

(Продолжая о 
своем) 

Ишь-ты… единственное в чем я не 

разочарован - так это в себе! 

Зеленый А они делают счастливыми меня 

Бывалый-
издевательски 

смеется 

ХаХаХа!!!!! 

Зеленый Тогда я ещё больше вас не понимаю 

Бывалый у меня было три ребенка, и я прожил 

с женой тридцать лет. Я был добр с 

ними и любил... на всю катушку. 

Исполнял малейшие желания. 

Никогда всерьез ни за что не 

порицал. Так, по мелочи… очень 

редко сердился. Подарил им такую 

жизнь, какую они сами никогда бы 

себе не могли позволить... 
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Заграницы, свои лошади, 

собственный бассейн, моторные 

лодки… Повар итальянец. Детям 

лучшие профессора из Англии, те же 

что принцев учат… Все 

воспринимали снисходительно. Как 

бы нехотя. Словно не надо… 

Зеленый И что же? 

Бывалый А теперь они знать меня не хотят. 

Жена ушла. Забрала с собой 

маленького, любимую мою 

кровинушку. А старшие дети не 

общаются. Я ничего дурного им не 

сделал. И не буду себя ни в чем 

винить. 

 

Зеленый Может, вы все-таки сами виноваты? 

Бывалый Даже на минутку я так не думаю. Я в 

своем уме. И раньше был в своем 

уме. И всегда поступал по своему 

уму. Сам себе на уме. Я философ, 

если хотите. Не книжный, а 

настоящий, уличный. Я всегда 

рассуждал и поступал только в 

соответствии со своими 

рассуждениями… Поэтому и 

нравлюсь себе. Никто мне не смог 

вразумительно растолковать, в чем я 

не прав. А вы, говорите, я – слепец, 

поводырь слепых? 

Зеленый Вы разве плохо видите? 
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Бывалый Я не о зрении 

Зеленый Тогда о чем? 

Бывалый О том, что мне не в чем каяться и 

нечего стесняться.  Никто никогда не 

пожелал опровергнуть мой ход 

мыслей. Так, общие словеса одни... 

А конкретно никто никогда не 

привел мне дельного аргумента, в 

чем я не прав… от митрополитов до 

действительно людей честных и 

мудрых… Либо врут, либо сердятся, 

либо пожимают плечами… Вот и вы 

также… 

 

Зеленый По-вашему, счастья не существует? 

Все бессмысленно? 

Бывалый Почему люди так склонны к 

предательству? Откуда эта к 

предательству таинственная 

страсть? Даже когда ни выгоды, ни 

разумной причины 

Зеленый Не судите по одному 

Бывалый Я кричал в лицо миллионам, но ни 

один мне не дал должного 

вразумительного ответа! Счастье... 

Счастье! Как мы любим бросаться 

этими словами, а сами не точно 

знаем, что они значат. Да и есть ли у 

них значение? Посрал человек - он 
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счастлив. Значит счастье — это 

возможность просраться? 

Зеленый Ха. Возможно, и так.    У каждого 

своё. 

Бывалый А вот скажем у вас есть жена, дети, 

работа, успех, но вы НЕ МОЖЕТЕ 

просраться. И где ж оно, ваше 

счастье? Вы извиваетесь ужом на 

унитазе - но то, что внутри вас 

словно цемент, и вы не понимаете, 

чем кончится эта аховая ситуация. 

Зеленый Вот так-так… Ну нельзя же все 

сводить к этому… 

Бывалый … и тогда начинаешь немного 

понимать баб, когда они не могут 

разродиться. А тут боишься одного – 

что хватит удар на унитазе… Хотя, 

впрочем, какая разница, где? Кстати, 

кажется, королева Виктория так и 

умерла… Прекрасный венец 

векового правления венценосной 

особы. На нужнике… На толчке…  И 

кто все это нам придумал? Творец? 

Эволюция? Дарвин? 

Зеленый Разве можно только о дерьме… 

Бывалый (почти 
орет) 

Человек главное, что производит за 

всю свою жизни — это горы дерьма. 

Дерьма и мусора. Это, если хотите, 

наше главное занятие. Пожирать 

красивых живых тварей, чудные 
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растения - а выдавать дерьмо, 

дерьмо, дерьмо! 

Зеленый ШШШШШ! Ну, довольно…всю 

больницу на ноги поставите! 

Бывалый (уже 
тише, но по-

прежнему 
возбужденно) 

  И ладно бы только в физическом 

плане... но и в духовной плоскости - 

тот же срач… только там мы еще и 

дерьмо жрем и дерьмом срем…А уж 

это совсем бессмысленно… 

Зеленый Тише… шшш 

Бывалый Не надо на меня тут шикать… вот 

умру, тогда и шикайте. В могиле 

намолчусь…  Вы, молодой человек... 

А представьте, что пока вы здесь, 

ваша жена трахается с соседом, не 

может быть? 

Зеленый я не ревнив совершенно. И вам не 

советую. Я ей доверяю… Впрочем… 

Если она того пожелает… 

Бывалый То, кто мы, чтобы им запрещать… 

Так пусть бы трахались на лево, да 

мозги б- не трахали. Но страсть к 

эпохальным предательствам 

колоссальна! Я бы сам пошел 

трахаться с соседкой. Если бы у меня 

хорошо стоял ...  

Зеленый с 
усмешкой. 

Что? 

Бывалый 
смутившись 

…стоял вопрос о стремлении к 

размножению... Со стояком сейчас 
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нет проблем. Голубенька таблеточка 

– и порядок! 

Зеленый А я бы не пошел… 

Бывалый Пошел бы, если бы хотелось и если 

бы дала… Хотя я такой же был, как 

ты. Теперь жалею.   Молодой 

человек, а вам бабы легко дают? 

 

Зеленый По-разному. 

Бывалый Это хорошо, когда по-разному. 

Зеленый Я верен жене. 

Бывалый Эх, эти жёны. Коварные твари... 

Хуже их, только мужья. Но всех их 

жалко. Бесконечно отчаянно жалко. 

Ведь в них словно похотливый 

динамит… 

Зеленый Отчего жалко? 

Бывалый Пойди походи с динамитом в штанах 

или под юбкой. Ромео и Джульетта... 

какие к черту романтизмы... все 

ищут любую возможность 

удовлетворить свою похоть, а если 

нет - то доводят себя до смерти, или 

стервозятся и доводят до смерти 

других. Вот вам описание всей 

человеческой трагикомедии. 

Зеленый Для этого нам и дан разум, чтобы 

противостоять таким порокам…  
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Бывалый Он нам дан, чтобы удобнее им 

потакать: динамит в штанах - самая 

страшная сила, поверьте. И если он 

не разорвется оглушительным 

оргазмом - он разорвет вам мозги 

Зеленый Вы чувствовали себя хоть раз 

счастливым? Ответьте на этот не 

очень трудный вопрос… 

Бывалый О... это совсем простой вопрос. 

Когда-то в своих духовных исканиях 

я открыл свой дом для всех 

бездомных. И тогда я был по-

настоящему счастлив. Не поверите? 

Зеленый Но, почему же? Вы видели, что 

кому-то хуже, чем вам, и это давало 

вам атмосферу счастья? 

Бывалый Не так все просто… Просто, да не 

так… 

Зеленый Что же привело вас к печальному 

образу мыслей? 

 

Бывалый Я многое попробовал. Многим 

побывал. Фельдшером скорой 

помощи, священником, 

бизнесменом. Видел много 

человеческого дерьма в прямом и 

переносном смысле. Видел больше 

смертей, чем иной видит на войне. 

Только бесславных, одинокий… у 

меня нет иллюзий. Смерть 
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безобразна. Никакой романтики. 

Она страшна, банальна, вонюча и 

отвратна. 

 

Зеленый И что же? 

Бывалый И ни в больнице, ни в алтаре, ни в 

сейфе с деньгами я не нашел ничего 

хорошего. 

Зеленый Я спросил, были ли вы счастливы… 

Бывалый Единственное, что примиряло меня с 

нашим отхаркивающим мокроту 

миром, - то, что я содержал девять 

лет приют в своем доме. Ибо забота 

о ближнем, как я говорил, почти так 

же сильно доставляет удовольствие, 

а иногда и большее, чем плотская 

любовь. 

Зеленый (с 
удивлением и 

недоверием) 

Да что вы говорите! 

Бывалый Мы выяснили с одним биологом, что 

гормон один и тот же выделяется и 

после оргазма, и когда мы заботимся 

о ком-то.   

  Я был счастлив и жил полной 

жизнью. Потому что не жил своей 

жизнью. А с утра и до утра жил 

чужими жизнями, чужими заботами, 

чужой болью, чужим 

разочарованием 
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Зеленый Забывали о своём? 

Бывалый Да, и в этом высочайшее 

наслаждение и несмотря на то, что 

это тоже СТРАДАНИЕ И БОЛЬ, но 

они чужие, и даже при сострадании 

совсем не так остро ощущаются, и 

объяснимо оно и с духовной точки 

зрения (быть на своем месте), так и в 

биологическом смысле… помогать 

выживать своему виду… да и всему 

живому…вовсе не конкуренция, или 

точнее не слепой естественный 

отбор, но и взаимовыручка, 

симбиоз… 

Зеленый А ваше счастье в помощи другим вы 

не путали с чувством превосходства 

над другими? Может, именно оно 

приносило удовольствие? 

 

Бывалый Ни в коем случае. Мне доставляет 

удовольствие вести диалог на 

равных. 

То что я слегка подтруниваю над 

вами, это чисто полемический шаг. 

А так я вас очень уважаю, как, 

впрочем, в той же мере уважаю всех, 

но вас особенно, потому что вы 

здесь, а остальных бог знает где 

носит. 
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Наоборот, чувство того, что если у 

меня нечто лучше или больше. то в 

этом мало моей заслуги. в основном, 

сложение генов, обстоятельств и 

прочих факторов, которыми глупо 

кичиться 

Нет. мне нравится быть на равных с 

детьми и даже с животными, 

поэтому мне обидно, когда Бог в 

библии, особенно с бедным Иовом, и 

даже Христос в Евангелие ведет себя 

надменно, раздражается на своих 

учеников, попрекает их, а делает он 

это постоянно, мол, мало веры, или 

вы того не знаете. этого не 

понимаете! 

Не понимаем – объясни! 

Ведь у Бога нет заслуги, в том, что 

он Бог. Так чем тут кичиться? 

Зеленый Может, счастье в небытие? 

Бывалый Нет же. И еще раз нет. Не 

существовать вообще, не приходить 

в этот поганый мир - возможно 

лучше, но уж если ты часть этого 

мира, то не торопись его покинуть! 

Тот свет или небытие может быть 

еще более ужасающим. И моя 

философия разочарования именно 

об этом и говорит. 

Зеленый Не так выразился, извините. 
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Бывалый Тебе не в чем извиняться. Ты почти 

святой, как я погляжу. Я такой же 

был когда-то. Наверное. 300 лет 

тому назад…. (поет под Рину 

Зеленую в роли черепахи) 

Зеленый Похоти можно противостоять 

Бывалый Ага… Как локомотиву… Да, и 

зачем? Если холодильник будет 

противостоять заложенной в него 

способности холодить, то он 

сломается и его выкинуть на 

помойку. Именно так с нами и 

поступает природа. 

Зеленый Нет, похоти нужно и можно 

противостоять. Я живой пример… 

Бывалый Пока живой 

Зеленый Конечно пока. Все умирают. Как и я 

когда-то… Страшно, когда это 

когда-то становится сейчас. Я вас 

понимаю. Вам бы психолога или 

священника…, да кто ж сюда в 

чумную палату пойдет… Хотя есть и 

такие смельчаки… 

Бывалый Вот ты мне и тот и другой, и поп и 

психолог, почитай. От похоти 

защищаться учишь… 

Зеленый Я не имел это в виду… 

Бывалый А что же? У меня не было женщин, 

кроме моей жены. До пятидесяти 

лет. И вроде бы мне ничего такого 
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уже и не надо было. А когда мы 

расстались - словно бес веселый 

вселился. Ни о чем не мог думать. И 

какого чёрта? Вот уж точно, чёрта... 

это оказалась такааая силища… как 

гравитация. Вроде бы, пока лежишь 

на кровати, - незаметна. А попробуй-

ка с дивана скатиться и не упасть на 

пол? Повиснуть в воздухе? Вот и я 

упал... И не жалею! 

Зеленый Да, но, как я понял, после жены это 

было. Так что не о чем жалеть. 

 

Бывалый Это вы о прелюбодеянии???? Вы 

еще мне тут все десять заповедей 

разложите… Какой садист вставляет 

в штаны динамит и заставляет 

ходить по тонкой проволоке на 

высоте девятиэтажных домов? Вот 

что такое наша интимная жизнь. Я 

ни в чем не виню людей. Ни в чем. И 

уж тем более себя… Я столько 

каялся в своей жизни... А в конце 

концов оказалось, что это не нужно 

ни мне, ни Ему, - если он, конечно, 

есть в той мере и форме, как мы его 

представляем. 

Зеленый Вы сейчас про бога? 

Бывалый Я про бога. Ну а о ком еще говорить 

в последние часы жизни? 
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Зеленый Нет, не последние. Вы выживете. 

Кого вы вините, ну кроме 

коронавируса? 

Бывалый Кого я виню?    Его! Творца, который 

все это сотворил таким образом. Я 

выживу? Не дай бог... Я устал... Как 

я безумно устал. Видимо, жизнь 

заканчивается только тогда, когда 

уже так устал, что больше не 

можешь. Окружающим это не 

заметно. А потом вдруг найдут 

мертвым у пивной… 

Зеленый 
(всхлипывая) 

А если Бога нет? То, что тогда? 

Только не умирайте, пока не 

ответите… Что тогда? Что? 

Бывалый Что вы плачете? Мужчинам нельзя 

плакать, разве вам не говорили? 

Надо же, какой молодой, а уже и 

жена и дети… Странно. В палате 

темно. Только силуэт вижу… 

Высоченный такой. А голос 

мальчишеский… Даже немного 

женский. Ты точно не переодетый 

корнет из Гусарской баллады? 

Зеленый Я вам соврал… Я еще учусь в 

школе… 

Бывалый Вот те на. Зачем? 

Зеленый Хотелось чем-то ответить… вот и 

приврал. 
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Бывалый Да если б я знал, что ты еще 

ребенок… Плачешь… 

Зеленый Я не плачу. Я не ребенок… 

Бывалый Не плачете? А жаль... Слезы — это 

хорошо. Вам наврали, что нельзя 

плакать. Если плачешь - значит, 

душа еще живая. Я уже много лет не 

могу не только просраться, но и 

проплакаться… Вроде глаза закрою 

ладонями, вроде и слезы текут, и 

рыдания издаю, даже вою - а внутри 

полное равнодушие и пустота. И в 

гулкости этой размышляю, мол - вот 

я плачу... Ну и что? 

А слезы, - хорошо! Душа живая… 

 

Зеленый А что, если души нет? А что, если 

бога нет?  

Бывалый 
(задумчиво, 

рассуждая сам с 
собой, но 
довольно 

отчетливо) 

Как же так? Жопа есть, а души нет? 

А раз душа имеется, то и бог тут как 

тут…. А если его нет... ха ха ха... Как 

же, как же. Я достаточно общался с 

учеными, они и сами не верят, что 

этот мир мог создаться сам по себе. 

Зеленый Но ведь ученые точно знают, как все 

самозародилось… 

Бывалый Никто, особенно кто поумнее из них 

да поопытнее, практически в 

самозарождение не верит. 

Пожимают плечами и отвираются, 
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так, как у них там в академии 

положено. 

Зеленый Именно ведь учёные-то и отрицают 

бога! 

Бывалый Среди ученых так же много 

верующих, как и среди попов 

неверующих. И те и другие 

постоянно врут. Вы поговорите с 

ним на равных, так, чтобы они не 

могли скрываться за своими 

терминами и лексиконами. Учитесь, 

сын мой, научитесь читать толстые 

учебники по молекулярной 

биологии и квантовой физике, 

Читайте толкования к Евангелие и 

Ветхому Завету. Для того, чтобы все 

это понять университеты и 

семинарии только мешают, 

прививая стойкое отвращение к 

знаниям. Все, что я когда-либо узнал 

и понял было вне учебных стен. 

Постигнете всё как они и тогда они 

перестанут отпираться. Просто уже 

не будут в состоянии отрицать. Но 

толку-то что? Да и что? Бог, не бог... 

Для меня оба варианта одинаково 

катастрофические. Я страдаю. Мне 

оооочень плохо. Очень. 

Зеленый Зачем вы все это сказали… Вот вы 

умрёте, возможно, через час или два, 

но ваши слова останутся во мне.  
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Надеюсь, я не буду обременен 

вашими словами. Хотя, впрочем, вы 

не виноваты. И может бог не 

виноват, потому что… просто его 

нет. А когда вас нет, разве можно 

быть виноватым? 

 

Бывалый Какая разница, кто виноват, и кто 

создал саму возможность этого 

неизбывного страдания, или же она 

создалась сама. А виноватого 

обязательно найдут, вне 

зависимости виноват ли он и есть ли 

вообще виноватые. Например, я 

буду во всем виноват на все века, 

хотя виноватым себя не считаю, но 

буду виноват, по крайней мере, по 

мнению моей семьей и детей. И 

правильно! Валите все на мертвого. 

Могила или урна с пеплом все 

стерпят. Вот ты сказал, что я умру, и 

мне должно было стать страшно или 

я должен был заволноваться. Да, я 

заволновался, но это не страх и не 

печаль. Это какой-то хулиганский 

авантюризм, если и правда мне 

удастся встретить ЕГО и спросить: 

КАК ТЕБЕ НЕ СТЫДНО??????? 

Зеленый Запомните, и когда встретимся на 

том свете, передайте мне его ответ 
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Бывалый Ты сам сможешь Его спросить. Но 

только я думаю - велика честь. Всю 

жизнь он к нам носу не казал - так и 

к мертвым не сподобится, тем более 

что у него, говорят, все живы. Ты 

мне поверь, сынок к мертвым живым 

он вряд ли относится лучше. Судит 

их, наказывает...  Прости, что я на 

“ты”. Умирающему уже все можно, 

кроме того, чтобы остаться в живых. 

Зеленый И что теперь мне делать? Как с этим 

ядом жить? 

Бывалый Это не яд. Это лекарство. Хотя все 

зависит от дозы… Ты принял мою 

отрезвляющую пилюлю 

разочарования. 

Зеленый Принял лишь отчасти … 

Возможно, из-за того, что я молодой 

и не могу вам аргументировано 

возразить. Тем более, вы собрались 

умирать… 

Хоть доля правды в ваших мыслях 

есть… 

Но ведь я свободен принимать или 

не принимать то, что я от вас 

услышал… И я, хоть и молод,  

стремлюсь к независимости. 

Свобода и независимость — это для 

вас разные понятия? 



Борис Кригер 

 

34 

Бывалый  Не думал, что проведу свой 

последний день в сократовских 

диалогах. Любое слово должно быть 

определено, прежде чем говорить о 

них, каждый дает свое определение. 

А потом, если мы сходимся, то 

можно рассуждать. 

 Да, пожалуй, свобода и 

независимость почти синонимы. 

 Однако не вполне. Они покрывают 

несколько разные сферы и разные 

смыслы, хотя во многом 

перекрывают друг друга. Что вас 

тяготит? Почему вы стремитесь к 

независимости? Вас кто-то обижает 

и сдерживает? 

 

Зеленый Сдерживаю лишь я себя. 

Я давно начал это понимать, но не 

могу отделаться от своих 

зависимостей. 

Бывалый Наркотики? Порнуха? Онанизм? 

Зеленый Знаете, мой мозг, или, как лучше 

выразиться, наверное, точка зрения, 

разделена на две. Одна говорит о 

том, что уйди, начни сначала где-

нибудь там, где тебя никто не знает. 
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Вторая - оставайся и строй свою 

жизнь здесь. Поэтому меня волнуют 

понятия свобода и независимость. 

Бывалый Мир, в котором мы живем, - 

безобразен во всех отношениях. 

Счастье, свобода, любовь - все 

иллюзии несносные. Но и все 

остальное – тоже иллюзии. Но 

продолжать жить надо, потому что 

мы не знаем, возможно, окажется, 

что не существовать еще хуже, чем 

существовать. Себя не надо ни в чем 

винить. Как бы вы ни были 

успешны, смелы, дерзки, 

талантливы, жизнь - это скачка на 

разъяренном быке. Не вопрос, 

удержитесь ли вы на нем. Он все 

равно вас сбросит. Это, как 

говорится, вопрос времени. 

Простите банальность… Знаете ли, 

как-то не до красноречия… 

Зеленый Безобразен не мир … 

 

Бывалый Единственное, что мы можем, — это 

быть здесь и сейчас, пытаясь 

максимально отвлечься от 

постоянного бремени бытия, 

назойливого, как тупая, но 

неотвязная зубная боль, та, что днем 

и ночью… 
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Зеленый Не мир ужасен… А то, что человек в 

него вкладывает… 

 

Бывалый О нет... Что вы ели сегодня на обед? 

Или, точнее, кого вы сегодня съели 

на обед? Вы ведь, надеюсь, не 

вегетарианец? 

Зеленый Не понимаю, это к чему… 

Бывалый Ответьте. Что вы ели? Ну, котлетку 

или сосиску? А может, курятнику? И 

это дурно не потому, что вы 

виноваты и вкладываете в это 

дурной смысл…     А то, что 

устройство жизни таково, что мы 

вынуждены пожирать живое. 

Невинное и живое. Причем убитое 

не вами, а для вас, и вовсе не на 

честной охоте или поединке со 

зверем, где либо вы его, либо он вас. 

Это отвратительно и подло, за это я 

и критикую жизнь во вселенной 

вообще и на этой планете в 

частности.  Мы купаемся в море 

солнечной энергии, но при этом 

бегаем друг за другом и кусаем за 

ляжки, чтобы извлечь энергию. И в 

этом и заключается универсальная 

тенденция к саморазрушению. 

ИМЕННО НЕ ЧЕЛОВЕК 

ВИНОВАТ - А МИР УСТРОЕН 

ТАК, ЧТО В НЕМ НЕВОЗМОЖНО 
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ГАРМОНИЧНО 

СУЩЕСТВОВАТЬ.  И это не мое 

жалкое оправдание… А так оно и 

есть! За более чем пол века на этой 

земле я ни разу не наблюдал 

гармонии. Все блеф и суета… 

Я бы написал творцу инструкцию, 

или лучше даже руководство по 

сотворению миров, пусть не 

идеальных, так хотя бы  приемлемых 

и не мучительных для их 

обитателей. Пусть почитает на 

досуге, тем более что у него досуга – 

вечность, а не пять минут, как у нас. 

«Пять минут, пять минут. Это много 

или мало?» - (поет, подражая 

Гурченко, но с паузами, тяжело 

дыша, и хрипя) 

Зеленый Так это природа безобразна? А люди 

не виноваты?  

Бывалый Я не хочу, чтобы вы полжизни 

провели в муках по поводу того, 

какие люди безобразные. Они 

безобразны потому, что отражают 

безобразие этого мира, наоборот, во 

многом пытаясь его исправить, 

пусть неудачно. Но в том-то и дело, 

что этот мир неисправим. И насчет 

грехопадения Адама и Евы не надо 

нам тут. Они были дети. Дети божьи. 

А Воспитатель им древо 

смертоносное посреди сада оставил. 
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И виноваты они что вкусили от 

запретного плода? 

Зеленый Люди отражение мира и его 

устройства? Как же они делают мир 

лучше? А загрязнение и все такое? 

Бывалый Вот на днях сообщили, что впервые 

стали продавать курятину, 

выращенную из мышечных клеток 

курицы в лаборатории. Вкус тот же, 

но ради этого не надо мучить в 

тесных клетках и убивать 

несчастных птиц. Впервые за все 

миллиарды лет эволюции можно 

питаться мясом никого не убивая. 

Только мечтатели-утописты 

грезили, что курочки будут расти 

как овощ… 

Зеленый Так что же, люди и звери столь 

близки? Ведь когда приравнивают 

зверей к людям, не к зверям 

начинают относиться по-людски, а к 

людям по-зверски… 

Бывалый Верно сказано! Но люди очень 

близки к животным, увы. Иногда 

мне кажется, что кот разумнее меня. 

А может, так оно и есть. Плоть от 

плоти мы – это они. У вас волосы 

растут на теле? Может, пока нет? 

Это нам привет от предков. Мы 

настолько плоть от плоти этого 

мира, что даже страшно подумать. Я 

хочу освободить людей от 
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ответственности. Мы живем, как 

можем. В большинстве случаев нет 

хороших решений. 

Как ни поступишь - бред и вред. 

Мы самим своим существованием 

вынуждены совершать 

отвратительные поступки! 

Зеленый  Но что есть наше сознание? 

 

Бывалый   Мы обременены телом и сознанием 

Зеленый Почему сознанием? 

Бывалый Да, я хочу критиковать, разнести в 

пух и прах человеческую психику! 

Мне не страшно казаться смешным. 

Умирающим не страшно, что над 

ними смеются. Им уже пофиг.  

Зеленый Чем вам наша психика не угодила? 

Бывалый   Тем, что память плохая, у куска 

камня память гораздо лучше, чем у 

нас. На нем можно высечь хоть 100 

знаков, а мы, в лучшем случае, с 

трудом запомним 7, да и всё потом 

перепутаем. А то, что на камне, 

может остаться на тысячи лет… 

  Сознание постоянно приносит нам 

идиотские мысли, мучает нас, не 

дает быть счастливыми, даже когда 

все хорошо. Страхи, разочарования 

и, самое страшное, воспоминания 
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мы не можем контролировать, 

причем не важно, хорошие или 

плохие. Если плохие - то больно, 

понятно почему. Если хорошие - то 

горько, что это ушло и больше не 

вернется 

Разве это и не есть человек? Он 

никогда не может жить просто “на 

данный момент”. Попробуйте 

пожить в текущем моменте - ни у 

кого вполне не получается. 

Зеленый Именно это вы и хотели мне 

донести? 

 

Бывалый Мы заложники прошлого и 

будущего, а и то и другое -- 

болезненные иллюзии, искаженные 

нашим тупым рассудком 

 

Зеленый Разве можно назвать будущее 

тюрьмой? 

 

Бывалый конечно 

Зеленый (говорит 
уверено, но 

понимает, что 
сказал это 

умирающему и 
осекается.) 

Но будущее всегда даёт надежду 

Бывалый (горько 
смеется) 

Особенно умирающим, мой 

мальчик!  
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Зеленый Простите… Я не подумал. Значит 

мы заложники надежды? 

 

Бывалый Когда ваш опыт начинает говорить 

вам о том, что ваши надежды 

тщетны, то будущее все более 

представляется глухим тупиком. 

Прошлое обременяет. 

Будущее тревожит. 

Мучают оба. 

 

Зеленый Ваш взгляд на жизнь можно назвать 

философией тотального 

разочарования. 

Бывалый Мне жаль, что у меня в молодости не 

было такого собеседника, как я 

сейчас. Я жил несносными 

иллюзиями и был счастлив, но как 

же отвратительно мерзко от них 

пробуждаться. 

Зеленый Хотите прямо сейчас разбить мои 

иллюзии? 

Бывалый Нет, я не хочу разбить ваши 

иллюзии. В принципе, я всегда более 

или менее так думал о мире, но все 

же была надежда, что где-то 

существует свет и покой. Но, увы... я 

не сожалею ни о чем, что делал. 

Зеленый Всему свое время. 
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Бывалый Но для меня многое остается 

необъяснимым. Почему, имея явную 

свободу воли, некий творец 

сотворил этот мир таким 

препоганейшим образом. А если, как 

некоторые думают, не творец, то что 

ж этот мир настолько неисправим... 

случайное не может быть на столько 

неисправимым! И,  кстати, самый 

наш страшный враг - это как раз тот, 

что является нашим единственным 

другом и собеседником - наш разум 

и наше сознание. 

Зеленый Вы удивительный человек, 

конечно… 

Бывалый Откуда вы знаете, что я человек? Я – 

кот. В палате темно. Может, я кот. А 

может, меня вовсе и нет. Может, я 

твой коронавирусный бред…Моей 

бабушке перед смертью привиделся 

черный кот. 

Зеленый Разве можно шутить, умирая? 

Бывалый Только так и можно умирать, шутя! 

Под анекдотец! Можно с душком! 

Обязательно не забудьте мне 

рассказать! Окажите милость!   

Зеленый Так вы кот? Не слишком ли вы умны 

для кота? 

Бывалый Я очень ученый кот 

Зеленый Чеширский? 
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Бывалый Нет. Наш. Пушкинский. 

Зеленый У лукоморья? 

Бывалый У него… Я, кстати, видел 

чеширского наяву. Я путешествовал 

по Англии с бывшей супругой, у нас 

был гид англичанин…Оставили в 

туманном Альбионе тысяч двадцать 

фунтов. Мы въехали в графство 

Чешир и там бежал по дороге кот. 

 

Зеленый Аааа… Я думал, у вас сейчас 

видения… 

Бывалый Я видел кота со спины 

Зеленый   Он улыбался? 

Бывалый   Не знаю, улыбался ли он. 

 Думаю да, улыбался. 

Я никому не показывал своего 

истинного лица, а вам открою. 

Я просто кот. Не живой и не 

мертвый. 

Зеленый Нет,  вы не кот 

Бывалый Я кот, я просто очки снял и златую 

цепь отнес в ломбард. 

А так - я черный кот за углом… 

Поэтому меня и ненавидел весь мой 

родной дом, а я думал, что меня 

любили… 
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Зеленый Вы не можете быть черным. Чёрный 

ведь не цвет разочарования… 

Бывалый Черный цвет самого что ни на есть 

разочарования, поверьте.   Чернее 

черного. Темнота. Страшная 

щемящая чернота. Я всегда 

ненавидел и боялся темноту. 

Всегда хотел к свету, а теперь устал. 

Пусть будет темнота. Так оно 

покойнее, покойнее покойнику. 

Зеленый Разве не белый - цвет 

разочарования? 

Бывалый Белый – это цвет невинности. 

Ненавижу невинность. Нет ничего 

развратнее чистой невинности, 

одевающейся в белое. Ты все 

перепутал, мой мальчик. В школе 

наполняют вашу голову требухой, 

которую именуют Великой 

культурой. Я надеялся, хоть вы, 

молодая кровь, дадите мне какой-то 

невероятный резон, который я не 

заметил в этой жизни. 

Зеленый Так какой цвет разочарования? 

Бывалый В этом мире все цвета - цвета 

разочарования.  

Зеленый А красный? 

Бывалый Красный - крови и огня, боли и 

ожогов. 
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Зеленый Зеленый? 

Бывалый Зеленый – плесени, блевоты, 

тоски…Скажешь, листвы? А она-то 

чем хороша? Кислород,  сжигающий 

съеденную нами плоть. Учи 

ботанику, сынок… 

Или вот ты еще зеленый. Так что ж 

хорошего? 

Зеленый А вы бывалый. Чем вам не нравится 

желтый? 

Бывалый Цвет сумасшествия – желтый дом, 

или желтый билет – знак 

проститутки 

Зеленый Вам все видится в мрачных 

красках… 

Бывалый Умирающему всякая ночь – 

Варфоломеевская. 

Зеленый Ну а голубой? 

Бывалый Ты еще мал, чтобы говорить с тобой 

о мужеложстве.  Хотя изволь. 

Голубой – цвет этого тупого 

бездонного и совершенно 

равнодушного неба, которое бывает 

в Иерусалиме, когда сына неба 

распинают божьи дети по воли Его 

Отца. 

Зеленый У вас своя мерка на каждый цвет. У 

меня своя. 

Бывалый Дайте мне вашу!!!!! Красный? ну же. 
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Зеленый Страсть! 

Бывалый Страааасть.... О, не дай бог. Страсть 

и страдание - однокоренные слова, 

не зря самую страшную неделю в 

году зовут страстная седьмица. 

Только не стрАстная, а страснАя, 

хотя что это меняет? 

  И так, коричневый? 

Зеленый Земля, жизнь 

Бывалый Какая ж это жизнь? Холод, гниение, 

черви. Бррррррр. 

Зеленый Или из которой мы произошли и 

берём все для жизни. 

Бывалый 

(Настойчиво) 

Жизни, полной мучений. 

Продолжим. Серый? И так, не 

отставайте. Серый? 

Зеленый Меланхолия 

 

Бывалый  Вот именно! 

 

Зеленый Я не вижу в ней плохое 

Бывалый Вот вы и сами подтвердили!!! 

Меланхолия - «страдание чёрной 

желчью"- так переводится с 

греческого 
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Зеленый Так меланхолия - это последний этап 

перед тем, как начинает подъем. Что 

же в этом плохого? 

Бывалый Жалкие оправдания узника, 

который, проведя еще день в 

тюрьме, говорит, что зато он на день 

ближе к освобождению. 

Зеленый Но это ведь так 

Бывалый Но в том-то и дело, что мы все без 

вины осуждены на пожизненный 

срок, и выход отсюда - в еще 

большую тюрьму под названием 

смерть. Если нам врали обо всем в 

этой жизни, вполне возможно, что и 

нет никакого рая .   Вот если всех 

отправить в ад, то можно рая и не 

организовывать. Ах да - чтобы 

показать тем, кто в аду, как было бы 

хорошо в раю. 

Какой садизм. А в раю сидят святые 

и плачут о наших грехах. Какой же 

это рай, если все плачут? 

Зеленый Или же перерождение 

Бывалый  Не дай бог перерождения. Вот тут 

вы мне капитально испортили 

настроение, 

об этом чертовом перерождении я 

как раз и забыл. Представляете, 

опять все заново. Это страшное 
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внутриутробное бытие, потом мука 

рождения, мука жизни, мука смерти. 

 

Зеленый   Почему же не переродиться 

животным, не обремененным 

разумом? Довольно неплохо… 

 

 

Бывалый О чем вы говорите? Переродиться 

курицей, которую вы ели сегодня на 

обед? Кто придумал лгать, что у 

птицы не  страдают? Вы хоть раз 

близко знались хоть с одной 

курицей? Моя бывшая жена их 

обожала. Принесет, бывало, в руках 

и говорит восторженным шепотом - 

на, подержи, и они обе жмурятся от 

удовольствия. Куры разумны и всё 

понимают.  И рыбки. А вы знаете 

какой сложный мозг у креветок? 

 

Зеленый Не знал… Извините… 

Бывалый Биологи, может, со мной не 

согласятся, но они много о чем врали 

и раньше. 

 

Зеленый И о чем же? 

Бывалый А вот за какую-нибудь 

шнобелевскую премию покатают 
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хомячка в самолете, накормят его 

виагрой и поймут, что все они, 

абсолютно всё понимают, страдают 

и поделать с этим ничего не могут. О 

чем биологи врали? Молодой 

человек, поверьте умирающему на 

слово. Перед смертью обычно не 

врут, это считается дурным тоном. Я 

проверял - врали, врут и будут врать. 

И знают сами, что врут. 

Зеленый У вас были в окружении ученые? 

Бывалый Я сам был в какой-то мере в этой 

жизни бунтарским ученым и 

общался   с ними. С другими 

неучеными и вовсе говорить не о 

чем. Хотя и с учеными не о чем, но 

хотя бы не так постыло вечно 

обсуждать погоду и очередное 

гребанное политическое изуверство. 

Зеленый Какое отношение у вас к 

Нобелевской премии? 

 

Бывалый Никакого. Мне ее не дали и теперь 

вряд ли уж дадут, ведь ее не вручают 

посмертно. 

Зеленый Мне интересно было всегда… 

 

Бывалый Отвратительное отношение! 

  Нобель, изобретатель и 

производитель динамита, 
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 на деньги, заработанные на смерти, 

учредил премию, которую давали 

таким террористам, как Ясеру 

Арафату. 

 

Зеленый А с кем же вам интересно 

поддерживать беседу? 

Бывалый А вот с тобой интересно. С тобой 

мне беседовать хочется. Ты чистый 

лист бумаги, куда я черкаю свои 

последние письмена. Ведь теперь 

забыть этой ночи ты не сможешь, а 

значит, я буду продолжать жить в 

тебе. В детях своих - не удалось, а в 

тебе буду. Ты донесешь этот наш 

разговор до своего последнего 

дыхания… 

 

Зеленый Не поспоришь 

 

Бывалый И я не врежу тебе, нет. Я открываю 

тебе глаза. Я не развращаю и не 

совращаю молодежь, как обвиняли 

Сократа… И судили, и заставили 

выпить яду в качестве казни. 

  Нет. я разоблачаю мошенничество 

жизни. 

  Я все дни жизни своей потратил на 

напряженный процесс думанья, и я 
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предельно откровенен, ни одна 

сказка больше не ютится в моей 

голове, ни одна надежда не теплится 

в моей изгрызенной коронавирусом 

душе. Вот ведь этот вирус – явно 

страшное, хоть и недоделанное 

биологическое оружее. 

Армагеддец… Те, кто читал 

учебники, это понимают. Но все 

ходят и делают вид, что так и надо… 

Ни одно сомнение больше не 

теплится в моем сбивающемся на 

чечетку сердце. 

Зеленый Что же заставляет вас мучиться? 

Бывалый  

Тихонько 
начинаются звуки  

 

Из Реквиема -  

Mozart Lacrimosa 

Всё. Я не врежу тебе, сын мой... Я 

предупреждаю. А предупрежден - 

значит, не безоружен. Я вооружаю 

тебя против лжи этого мира. Хоть, в 

самый мучительный день своей 

жизни я уже почти не мучаюсь. Я так 

привык к этому состоянию, что уже 

мучение моё не отличимо от 

дыхания,     а дыхание от его 

отсутствия. Этот разговор с тобой, 

словно последнее предсмертное 

творение Моцарта... Его, и теперь 

уже и мой невероятный реквием… 

 

Зеленый Когда нибудь, помня наш разговор я 

додумаюсь до того, как бы мог 

убедить вас в обратном 
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Бывалый Да. Я останусь в вас жить навсегда, 

посеянные в вас сомнения вы 

передадите потомкам, потому что не 

сможете умолчать, скрыть от них. 

Вы будете все время вести 

бесконечный диалог со мной. Вы 

дарите мне бессмертие… Хотя, 

наверное, оно мне и не очень-то 

нужно… Нет. Вру. Очень, очень 

нужно мне мое бессмертие. Хоть в 

моем отсутствии оно не будет столь 

мучительным, как жизнь, его 

предварившая. Дай бог вам 

додуматься, сын мой, дай бог. Но он-

то как раз и не даст. Угрюмый 

экземпляр наш творец, надо сказать. 

не к смерти будет сказано.   Ну дайте 

мне один аргумент, ну щелочку 

надежды, - в чем я не прав, где я 

ошибся? Все годы напряженной 

мысли, игнорирования меня всеми, - 

и деланья вид, словно бы я не прав. 

Вот голос меняется, словно бы 

брежу. Конец, видимо, уже близко. Я 

рад, что вы оказались рядом... 

 

Зеленый Вы не ошиблись и ошиблись 

одновременно, на мой взгляд. 
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Бывалый Вот эта загадочная бредятина типа 

того, что вы сейчас озвучили неслась 

ко мне всю жизнь со всех сторон... 

Скажите слово, одно слово! Просто 

разумное, трезвое слово, - в чем я 

ошибся? В чем не прав? Я очарован 

своим разочарованием. Я вполне с 

ним обвыкся. Мне хорошо с ним. 

Хотя - что такое хорошо? Я точно 

знаю, что такое плохо. но вот что 

такое хорошо, мне так и не удалось 

понять. Ведь в чем подлость 

устройства вашего мира (я уже могу 

говорить с потусторонних позиций) 

- что бы мы ни делали тут - все 

выйдет боком! Совершеннейшим 

свойством все!!!!! 

Зеленый Ну я навряд ли смогу что-то сейчас 

возразить… 

Просто чувствую, что вы не правы 

… 

Вы можете быть настолько 

очарованы своим разочарованием, 

что навряд ли сможете увидеть что- 

то хорошее. 

Можно сказать, что другое 

мышление у вас уже 

атрофировалось. 
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Бывалый Но что самое примечательное, я 

вовсе не депрессивный! Я весельчак, 

люблю наслаждаться жизнью, ценю 

ее каждый глоток, жизнь прекрасна! 

Да. Да! Жизнь прекрасна, и потому 

так больно, что вот-вот я ее 

лишусь… к тому же я очень добр и 

бережен с людьми. Именно бережен, 

а не бережлив. Мне для них ничего 

не жалко! Я все раздал, что ку меня 

было, и даже то, чего у меня не было. 

Понимайте как хотите. 

И если бы вы знали… Как я умею 

любить! Не пошло и низменно, а 

именно как учил апостол! 

Если я говорю языками 

человеческими и ангельскими, а 

любви не имею, то я - медь звенящая 

или кимвал звучащий. 

Если имею дар пророчества, и знаю 

все тайны, и имею всякое познание и 

всю веру, так что могу и горы 

переставлять, а не имею любви,- то я 

ничто. 

И если я раздам все имение мое и 

отдам тело мое на сожжение, а 

любви не имею, нет мне в том 

никакой пользы. 

Любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, 
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не гордится, не бесчинствует, не 

ищет своего, не раздражается, не 

мыслит зла, 6не радуется неправде, а 

сорадуется истине; любовь все 

покрывает! всему верит! всего 

надеется! все переносит! 

Любовь никогда не перестает, хотя и 

пророчества прекратятся, и языки 

умолкнут, и знание упразднится. 

И не перестал любить. И тех, кто 

ненавидел меня, и врагов своих… 

 

Зеленый А вы мне показались очень 

депрессивным… Говорят же, что 

вера это радость! 

Бывалый Да, это так… Но много ли радуется 

сам Христос в Евангелии? Часто ли 

там рассказано, что он возрадовался, 

или возвеселился? Нет! И заметьте, 

он все время то печалится, то 

размахивает кнутом выгоняя менял 

из Храма, то бранится с фарисеями, 

кроя их последними словами, то 

ворчит или грустит… а как он  

рыдает кровавыми слезами в 

Гефсимании? А буквально 

последние слова говорит, умирая на 

кресте: «Господи, почто оставил 

меня?!» Это крик абсолютного 

отчаяния… 
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Наш Бог любит трагедию. Наш Бог 

личность, и эта личность 

трагическая. Создав меня и вас по 

образу своему, он не оставляет нам 

шанса не походить в этой самой 

трагичности на Него… Все так… Но 

вы скажете Христос не шляется по 

проституткам… Хотя, все время ими 

окружен… Их тянет к нему… и он 

их не прогоняет… Но он и 

безгрешен. Ни разу нам не сказано, 

что он страдал от интимных 

соблазнов… Хотя будучи вполне и 

Богом, он был вполне человеком, а 

значит и у него стоял по утрам… Но 

мне все равно, бывали ли 

эротические сны у Христа… я 

свыкся со всем… даже с такими 

кощунственными, хотя и вполне 

закономерными мыслями! 

Зеленый Вы свыклись со всем?  

Вам это даёт полную свободу 

действий? А насчёт поддержки 

людей - дает  отвлечение? 

Но при этом вы глубоко 

несчастиливы? 

 

Бывалый Я перефразирую старика Канта: 

счастье невозможно, но надо жить 

так, как будто это не так. 
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Зеленый Но я испытал счастье, 

поэтому не согласен. 

 

Бывалый Вы меня не слышите… Я тоже был 

счастлив…И даже сейчас я счастлив, 

что мои земные несчастья наконец 

закончатся, и что бы там ни было 

впереди – это будет, я надеюсь, 

нечто иное. 

Зеленый Даже если это иное – ад? 

Бывалый 

Пропускает 
последнюю фразу 

Зеленого мимо 
ушей. 

Чем вы занимаетесь по жизни, кроме 

того, что учитесь в школе? 

Зеленый   понуро Торгую на рынке. 

Бывалый   
удивленно 

чем вы торгуете? 

Зеленый Картошка , овощи и подобное 

Бывалый Я люблю овощи. какая-то радость в 

них. Берегите их, когда меня не 

станет. И попробуйте возлюбить их, 

как я… 

Зеленый Всё шутите? Сейчас я ищу другой 

способ дохода. 

Бывалый – 
продолжает 

юродствовать 

В овощах больше, чем во фруктах, 

какой-то стоической твердости, что-

ли…Блядь… Этой смерти ждешь, 

как проклятого авиарейса… 

Холодно… вот мои губы… 
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дыханьем согрейся. Но должна же 

быть где-то весна… до проклятого 

авиа… я брежу… берешь 

картофелину - она такая крепкая, 

надежная... и запах люблю земли... а 

когда появляются белые ...как их 

называют.. ну подскажите… белые 

корешочки… Нет. Картоха меня 

никогда не предавала…да… белые 

ростки… это плохо... но это 

продолжение картофельного рода... 

так тихо, без суеты... я подзабыл 

ботанику 

Зеленый Не понимаю уж, о чем вы. 

Я сейчас ничего, наверное, уже не 

понимаю. 

Мысли   путаются… мы оба 

бредим… 

 

Бывалый – то ли и 
правда бредит, то 

ли юродствует. 

Конечно же и у нее чего-то там 

ядовитое в кустах. То ли ягоды... Вы 

не знаете, картошка половым путем 

размножается? Вы видели 

трахающуюся картошку? 

Зеленый Это у вас жар... Вы же больны 

Бывалый – вдруг 
совершенно 

трезвым голосом 

А я видел. Напомнили… А вот я 

помню одну проститутку. которая 

жила у меня в приюте. Жена сделала 

смешные фигурки из спичек и 

картошек, а та взяла их и в 
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непристойную позу поставила. Не 

слушайте… что… я говорю… А я 

люблю проституток. они по крайней 

мере порядочные. мне с ними легко. 

Зеленый Ну да. 

Говорят, лучших жен и не найдешь. 

 

Бывалый Нет этого барьера вечного. 

Порядочная женщина всегда 

напряжена, потому что думает, что 

ты ее хочешь. а ты ее хочешь, но 

напряжен потому, что не уверен, 

захочет ли она. И так с обычными 

женщинами. А когда через пять 

минут после знакомства и уже голые 

в постели - все сразу становится 

просто и уютно, никакого 

напряжения. никакого барьера. Вот 

тут можно поговорить по душам. 

 

Зеленый Ну про это не знаю. 

Не было такого. 

 

Бывалый Я, наверное, сам еще та проститутка, 

просто никто меня не желал ни за 

деньги, ни просто так.  

Я сам ничего этого не знал, недавно 

узнал и поразился. 

Зеленый И как узнали? 
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Бывалый Из опыта, мальчик мой, разумеется 

из личного опыта... И знаешь, что 

занимательно? В первый раз я 

встретился с проституткой в кафе, 

прочел ей проповедь и заплатив, 

отпустил. Второй раз, я выбрал 

проститутку подешевле и рядом с 

домом. Приезжаю – а там скелет. У 

нее кишечник вырезан. Болезнь 

наследственная какая-то. На кровати 

игрушка с жуткими глазами. 

Заигрываю, как зовут? Она говорит, 

мол, никак. Ребенок умер во сне от 

той же болезни, обнимая эту 

игрушку, а сама убежала в туалет… 

Ей каждые пол часа по большому 

надо. И ты бы слышал эти 

иерихонские трубы. Кошмар.  

А во меня снова благодетель 

включился. И вместо того, чтобы 

заехать ей в рыло, как делало, судя 

по следам побоев, большинство 

разочарованных клиентов,   я сажусь 

на против нее и предлагаю переехать 

ко мне жить навсегда. И такое 

наслаждение от этого накатило… И 

собирались мы впопыхах, убегали от 

ее сутенера. Потом прожила она у 

меня дня два, и я, разумеется, не 

прикасался к ней, хоть секс она, 

конечно, не раз предлагала… И не 

знаю, но не трогал ее, то ли от 
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благородства, то ли  противно было. 

Потом понял, что одно плохо 

совмещается с другим. Либо трахай, 

либо люби безусловной 

божественной любовью… А потом 

она сбежала, когда начались 

героиновые ломки. Я люблю их, 

несчастных. И никогда не осуждаю.   

А как иначе? Хотя и бляди тоже, 

конечно, козлы, то есть козы... 

И воров люблю, и наркоманов. Они 

не кичатся. у них скромность 

внутренняя и исключительная 

порядочность, потому  что ниже дна 

уже некуда падать… И они твердо 

стоят на нога, хоть и на дне. Я делил 

с ними кров и знаю, о чем говорю… 

Честный человек так ограбит, как ни 

одному вору не снилось, а вору 

своего грабить нельзя. На перо 

посадят. Последние благородные 

люди… аристократы… понятие 

чести… живут по понятиям…  

Я брежу. Не слушай меня. Вот и 

меня короновали в вирус в законе. А 

честная женщина так предаст, что 

проститутка постеснялась бы… 

 

Зеленый  Извините, что перебиваю, но вы 

занимались каким-нибудь 

бизнесом? 
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Бывалый Я был очень богат. Практически 

миллионер. Я и сейчас не беден, 

правда, детям оставить нечего, все 

проел, пропил, процеловал... 

Движение летит неудержимо... И мы 

ломаем руки, но опять обречены 

идти все мимо, мимо... 

Зеленый О, вот это запомню. Хорошо вами 

сказано. 

Бывалый   Нет, это не мои стихи. Гумилева,  

но мои не хуже. Иногда, во всяком 

случае, я так думаю, и кто меня 

теперь переубедит?   

  Про детей там не было. 

 

Зеленый Горе от ума. Ваш случай. 

 

Бывалый 

 

Снова начинается 
ЛАКРИМОЗА 

МОЦАРТА И УЖЕ 
ЗВУЧИТ ДО 

КОНЦА ПЬЕСЫ 

Прекрасно в нас влюбленное вино 

И добрый хлеб, что в печь для нас 

садится, 

И женщина, которою дано, 

Сперва измучившись, нам 

насладиться. 

 

Зеленый Это точно…  

Бывалый Но что нам делать с розовой зарей 
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 Над холодеющими небесами, 

Где тишина и неземной покой, 

Что делать нам с бессмертными 

стихами? 

Ни съесть, ни выпить, ни 

поцеловать. 

Мгновение бежит неудержимо, 

И мы ломаем руки, но опять 

Осуждены идти всё мимо, мимо. 

 

Зеленый Ах, вот они как звучат на самом 

деле…  

Бывалый 

 

Как мальчик, игры позабыв свои, 

Следит порой за девичьим купаньем 

И, ничего не зная о любви, 

Все ж мучится таинственным 

желаньем; 

 

 

Бывалый 

 

Как некогда в разросшихся хвощах 

Ревела от сознания бессилья 

Тварь скользкая, почуя на плечах 

Еще не появившиеся крылья; 
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Я вот так же реву от сознания 

бессилья. Тварь склизкая... 

(Склизкая лучше!!!!) Не чуя на 

плечах, так и не появившиеся 

крылья... 

Зеленый   Тоже не ваше? 

 

Бывалый 

 

Стих тот самый, Гумилева. оттуда те 

строки 

Горе от ума... Тонкое наблюдение. 

Помнится, царь Соломон говорил 

“йЕда рав - ЦААр рав”, 

на древнееврейском значит “великое 

знание - великая печаль”. 

Я занимался 20 лет клиническими 

исследованиями, учил других 

специалистов, печатал книги, владел 

издательством и многими 

бизнесами. Потом все бросил и 

принялся 9 лет служить людям. Был 

священником. Был счастлив. Но 

босс на небесах - весьма 

неблагодарный работодатель, бьет, 

как водится, больше всех, кто ему 

лучше служит. 

  Был готов умереть за Христа, под 

нож сумасшедшему грудь 

подставлял. Приют разогнали, семья 

распалась, все напрасно. Но не 

отрицаю, - я был счастлив и 
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повторил бы все до последнего 

именно так, как это было. Я очень 

себе нравлюсь и не скрываю это. 

 

Зеленый Умные люди всегда такие. 

Счастье есть и у каждого своё. 

 

Бывалый 

 

Кто что счастьем назовет - тем оно и 

будет, то есть у человека нет права 

на счастье, да и самой возможности 

его в мире не предусмотрено, зато 

есть неотъемлемое право назначить 

счастьем что угодно, будь оно даже 

самым отвратным несчастьем. 

 

  

Зеленый Да, самый страшный враг человека - 

он сам 

 

Бывалый 

(Умирает) 

Оставь меня в покое. Я чувствую, 

уже близко. И слава богу... наконец... 

Зеленый 

Плачет 

Не умирайте… 

Зеленый 

смеется 

Подождите! Слышите, я не успел вам 

рассказать анекдот! 

Бывалый 

(совсем веселым 
голосом – уже 

видимо откуда то 

 Ты хочешь, чтобы я умер от смеха? 
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оттуда, а может, и 
отсюда…) 

  

 

Звучит концовка песни 

 

«Две бесконечных бездны 

И ореол ресниц, 

Примет вас царь небесный, 

Но не сегодня, принц. 

А умирать не больно, 

Тем, кто не одинок. 

В сердце - огонь любовный, 

И ледяной клинок. 

. 

Вы бы так не взглянули, 

Будучи на коне - 

Словно пчелиный улей 

В сердце ударил мне. 

Все перед смертью вровень, 

Вы - мой последний приз, 

Только не бойтесь крови, 

Это не ваша, принц...» 

 

ЗВУЧИТ И ПОСТЕПЕННО ЗАТУХАЕТ ЛАКРИМОЗО ИЗ 

РЕКВИЕМА МОЦАРТА. 

ЗАНАВЕС 

Звучат неистовые аплодисменты и смех в зале 

И крики «Браво! Бис!» 


