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Встреча, которой НЕТ
пьеса

Темнота. Сверху медленно опускается луч света. Нищий лежит на 
спине, согнув одну ногу в колене, забросив на нее другую, покачивает ею 
вверх-вниз. Перед ним жестяная банка для подаяния. Запрокинув руки 
за голову, он смотрит в небо, довольный, что-то напевает себе под 
нос.
Со стороны зала два луча яркого света порывисто скользят по 
заднику, остановясь на нищем. Звук подъехавшего, затормозившего 
автомобиля. Нищий приподнимается, опершись на локоть. Щурится 
на слепящий свет. Прикрывает глаза рукой так, чтобы можно было 
разглядеть то, что скрывает свет. Гаснет свет фар. Заглушили 
автомобиль. Справа выходит богатый.

Богатый: Эй, ты не видел, тут голубой джип не проезжал минут пять 
назад?
(Нищий равнодушно снова лег, как и лежал на спину, стал смотреть в 
небо).
Богатый:  Давно хотел спросить,… как  так можно?…  (настойчиво)  
Ну, вот почему ты здесь валяешься и просишь подаяния?
Нищий: (нехотя) Мне все равно где, я слаб…
Богатый: Тебе хватает наглости признаваться в этом?!
Нищий (поднимает голову в сторону, с интересом разглядывая 
Богатого): Наглости?… можно и так сказать, но вернее будет – 
смелости.

Богатый (с любопытством разглядывает Нищего, отвечает, не 
задумываясь, чтобы поддержать симметрию диалога): Как 
высоко мы ценим свою лень, что выставляем ее в таком свете!

Нищий (садится, разминает шею, покачивается корпусом, 
сосредоточен на этих своих движениях, слова говорит безадресно, и 



как бы не из себя): Света… тут мало, как-то все больше… тьмы…

(Богач кидает монету, которая со звоном падает в банку для 
подаяния. Нищий реагирует на звук.)

Нищий (устало, как ребенку): Ты отдаешь себе отчет в том, что ты 
сейчас сделал?
Богатый (озадачен, скорее, интонацией): Мне кажется, да.
Нищий (улыбается, подняв голову вверх, не глядя на Богатого): 
Хорошо ответил. (Как эхо) «Мне кажется». Все – видимость, каждый 
выбирает свою…
Богатый: Свою видимость?… Хм, кто ты? Настолько ли ты нищ, как 
кажешься?
Нищий (снова улыбнулся, потер от удовольствия рукой небритый 
подбородок): Вопрос не менее хорош, даже лучше, чем ответ… А как 
ты думаешь, богач?
Богатый: Как я думаю – я знаю, - мне интересно услышать тебя.
Нищий: А что меня слушать, меня достаточно увидеть. Вот ты, меня 
достаточно ясно увидел, чтобы я продолжил жить…
Богатый (Осмотрелся вокруг, что-то увидел в темноте. Вышел из 
света. Тут же вернулся с деревянным ящиком в руках. Сел на него. 
Теперь они оба сидят: богач на ящике, нищий – на земле):  Ну…
Нищий: А что «ну»?! Ведь ты даже ни на секунду не осознаешь, какая 
это ответственность! (приподнимает голову, видно, что он 
почувствовал изменения в пространстве; задумавшись, он их не 
заметил) 
Богатый: Какая ж в том моя ответственность? Ну, увидел, ну, подал? 
Что ж с того, думаешь, тебя я увидел, тебе я подал? (насмешливо, с 
чувством) Черта с два!
Нищий (насторожился, замерев всем телом) А кому же?
Богатый (стуча себе в грудь, с горечью) Себееее…
Нищий (расслабился, вздохнув с облегчением) Хм… смешно ты 
говоришь, богач, стало быть, милостыня из твоей казны не в мою 
падает, а снова в твою?
Богатый (соглашаясь, достает сигарету, прикуривает, дает другую 
Нищему): Можно и так сказать.
Нищий (с удовольствием принимает сигарету, прикуривает ее от 
огонька, который ему протягивает Богатый): Но ведь монета, 
которую ты бросил, лежит, поблескивая, в моей банке, а не в твоем 
кармане!
Богатый: Хы… (передразнивая) Это тебе так… кажется!



Нищий (просиял): Стало быть, и ты осознаешь свою видимость?
Богатый (устало, надоело подыгрывать) А то, как же? Думаешь, ты 
один такой мудрец. И мы – не лыком шиты!
Нищий (раздражаясь): Балуешься… развлекаешься? Балуйся, 
развлекайся! Да.. только в душу не лезь!
Богатый (глаза снова загораются интересом): Дак, а что делать то 
остается, когда ничто другое уж не балует, не развлекает?!
Нищий: А вот я расскажу тебе своей самый страшный сон (усмехаясь 
свои словам, с наигрышем) Страшный сон нищего! (оба рассмеялись).

Пауза.

Нищий (тушит сигарету) Представь, что ты – нищ. То есть, у тебя 
никого и ничего нет. Вот абсолютно. Ты один… от макушки до пят. Ты 
стоишь на обочине, а по дороге идет толпа людей. Они разные. Но в 
толпе кажутся одинаковыми. Их так много, они идут и идут чередой, 
плавным потоком, так что ты видишь только их глаза – глаза, носы-
носы, губы-губы, руки – руки, - смотря на что фокусируешь взгляд… И 
вдруг, в какой-то момент понимаешь, ни один из них… не видит тебя! 
Они все проходят мимо. Так… словно тебя… нет. Ты можешь стоять на 
голове, кричать, пытаться поймать их летящие руки, - бесполезно. Для 
них – тебя нет! И вот в какой-то момент ты начинаешь верить… верить 
в то, что тебя действительно нет, не существует.
Богатый (Взволнован. Встал, сделал несколько шагов из сторону в 
сторону, снова сел на ящик. Замер.  Он видно что-то думает о себе.)
Нищий: Когда я тебя спросил, отдаешь ли ты себе отчет в том, что ты 
делаешь, когда подаешь милостыню, - я имел в виду именно это…
Богатый: Дак ты, нищий, не денег клянчишь (как открытие) ты 
вниманием питаешься, им одним и живешь!
Нищий: Можно и так сказать, твоя милостыня меня особо не накормит, 
богаче не сделает. А вот жизненной энергии, силы прибавит.
Богатый: Так вот ты жук какой (вскакивает, ходит, возмущен) Сам 
голым и босым прикидывается, а поди, ты – сильней нас во сто крат!
Нищий (спокойно): Вот ты, богач, уже чужому достоянию и 
позавидовал.
Богатый (резко останавливается, как отрезвляясь): Боже мой! (весь 
скрючивается, садясь на корточки, обхватывая голову руками)

(Нищий встает, усаживает Богатого туда, где только что сам сидел. 
Покряхтывая, разминает свое тело, затекшее после долгого сидения.)



Нищий: Эх, богачи, богачи, даже Господь их! Ничего другим…
Богатый: (возмущенно приподнимает голову) Не забывайся! 
Нищий (серьезно) Извини… (просто) Есть хочешь?
Богатый (по привычке реагирует на этот вопрос, очень естественно): 
А что у нас на сегодня?
Нищий (Оторопел от неожиданности вопроса. Но, поняв, что Богач 
забылся, передразнивает) На сегодня, как, впрочем, и на вчера, - кусок 
хлеба и прошлогоднее яблоко. Это десерт. Но тебе, как гостю… так и 
быть (протягивает, достав из своей сумки, сморщенное яблоко, 
продолжая другой рукой что-то в ней искать).
Богатый (опомнившись, с ужасом и удивлением смотрит на яблоко, 
потом на Нищего. Понимает, что не взять нельзя. 

Нищий держит яблоко в протянутой руке, не глядя на Богатого, 
понимая, что с ним сейчас происходит.

Богатый (Берет яблоко): А, хм, угу (сдавленно кашлянув), спасибо. 
(Вертит яблоко в руке, решаясь. И, как в омут, - кусает.)
Нищий (удерживая улыбку) Хы… вкусил?
Богатый (передразнивая) Представь себе… (искренне с удивлением 
говорит, жуя) Оказывается, яблоко как яблоко!
Нищий: А то как же?! Небось с вашего стола же и перепало!
Богатый (радостно): Вот видишь, нищий, прав я оказался.
Нищий (выложив хлеб, продолжает что-то искать в сумке) В чем же, 
богач, ты прав?
Богатый (самодовольно, с удовольствием уплетая яблоко) Да все в том 
же, что ни тебе я подал, а себе! (указывая на яблоко)
Нищий (притворившись, будто только что догадался) Ах, яблоко! Так 
это уже я тебе подал, вернее, дал, точнее, угостил, как гостя.
Богатый (настаивая) Нет, нищий, не гостя ты угостил, а это моя 
милостыня тебе, яблоком мне возвернулась!
Нищий: Стало быть, ты… купил это яблоко?
Богатый: Стало быть, так!
Нищий: Дак только как же это покупать неведомо что?!
Богатый: Объяснись!
Нищий: Да ведь когда монету ты бросал, не мог же ты знать, что за нее 
тебе яблоко дадут, ведь не ожидал ты ничего в ответ?!
Богатый: Ты слишком буквально понимаешь, нищий. Я уже достоверно 
убедился в том, что, не отдавая, не получишь. Ведь вот не подай я тебе, 
дал бы ты мне яблоко или нет?
Нищий усмехается.



Богатый: Нет, ты ответь, дал или нет?!
Нищий: Пожалуй, что не дал.
Богатый (радостно): Ну, вот видишь, а я что тебе говорю!
Нищий: Дак не дал бы… потому, что не взял бы ты… за оскорбление 
принял бы… Ты ж ведь и вкусить-то его решился не потому, что оно по 
праву твое, тобою купленное, а… (смущенно) из вежливости, что ли…

Оба потупили глаза. Обоим стало неудобно. И не о чем говорить.
Богатый смотрит по сторонам, куда бы огрызок выбросить.

Нищий (протягивает за огрызком руку): Давай. (Богатый машинально 
отдает, Нищий убирает огрызок в сумку) Потом даем, десерт все-таки, 
с ним по чести надо… до последней косточки.
Богатый (смущен) А почему так? Чем он лучше основного блюда, 
например?
Нищий: Хы… своей бесполезность, чем?!
Богатый (резко вскакивает, раздражаясь): Да что ты вообще 
понимаешь в этой жизни?! Ты – отброс общества, маргинал, ненужная 
прослойка, распространяющая заразу, вонь, смрад, ты не достоин жить, 
дышать, не то, что мыслить!
Нищий (спокойно): Но, ведь я мыслю…
Богатый (останавливается, пораженный): Да… (выпустив пар, 
оседает на ящик. Вместо извинений, пытается перевести тему) А 
сколько тебе лет?
Нищий: Лучше спроси, сколько мне зим? – они страшнее…
Богатый: Хорошо, сколько тебе зим?
Нищий: Тридцать три на исходе…
Богатый: Надо же?!
Нищий: Что?
Богатый: Мне тоже.
Нищий (просто): Так что с того! По одной земле ходим.
Богатый: По одной-то по одной, да вот по-разному. Я – тридцать три 
лета отходил, а ты – зимы.
Нищий (под впечатлением) Да. Ловко подметил… (весело)Так, стало 
быть, встретились 33-х летний и 33-х зимний, а выпить нечего?!
Богатый (глаза загорелись) Как это нечего?! (ощупывает свои карманы, 
находит в одном фляжку с виски): Вот!
Нищий (искренне, по-детски, как чуду): Ух ты!
Богатый (довольный собой) Не все тебе тут, с нищенского плеча 
угощать!
Нищий (достает из мешка видавшую виды жестяную кружку): Эт 



точно!

Богатый наливает ему из фляжки.

Богатый: Ну, за что выпьем?
Нищий: А за середину! За нее, голубушку, давай и выпьем!
Богатый (одобрительно) Ну, что ж давай!
Нищий и Богатый (чокаясь): За середину! (Богатый – торжественно и 
громко, Нищий – осторожно, почти шепотом). 

Пьют.
 
Богатый (достав носовой платок из кармана, вытирает губы,  на 
секунду замирает, вздрагивая всем телом) Ух, хорошо… а?!
Нищий (вытирая рот рукавом,  улыбается, не вздрогнув) Да… Не 
пойму, водка что ли с чем-то?
Богатый (просто): Ну, почти, - виски.
Нищий: А… виски…(трет ладонью виски, лицо), это чтоб думалось 
лучше?!
Богатый (смеется, наливая Нищему): Да.. именно!
Нищий (держит кружку, вопросительно смотри на Богатого, ожидая 
тоста): ?!
Богатый: Ну, за… (вдруг посерьезнев, тихо) за… мать давай выпьем, 
долгих лет ей жизни.
Нищий (чокаясь): Да, земля ей пухом.
Богатый (останавливается с фляжкой у рта): Так не пойдет. (Оба 
опускают руки с выпивкой ото рта).
Нищий: Почему?
Богатый: Мы за разное пьем.
Нищий: Почему?
Богатый: Я за жизнь, ты – за смерть.
Нищий: А не все ли равно? Кто ответит, чем одно от другого 
отличается? Никто! Поэтому пей! Каждый всегда пьет за свое. Двое 
поднимают бокал за здоровье: один думает – спасибо, Боже, что дал 
выздоровление, вернул к жизни; другой – спасибо, Боже, что дал 
выздоровление – избавил от жизни. И оба счастливы, оба в избавлении. 
(Зло, раздражаясь) Ты зачем этот тост сказал?
Богатый: Просто… хотел вспомнить ту, с которой все началось.
Нищий: Ну, тогда какая разница, как у той все закончилось?
Богатый: Да. Пожалуй. Никакой. (Смотрит на фляжку в руке, какое-то 
время не знает, что с ней делать. Наконец, пьет)



Нищий (Теперь он спасает положение, переводя разговор на другую 
тему): Ты женат?
Богатый (мотает головой, вытирая рот платком).
Нищий: А почему?
Богатый: Просто так… не хочу.
Нищий: Аааа… А как думаешь, почему так?
Богатый (размышляет вслух) Не отдал, наверно, столько, чтоб получить 
главного.
Нищий: Думаешь, любовь по заслугам приходит…, как пенсия, или так 
– награды, пособия?
Богатый (с сомнением смотрит на Нищего, предостерегающе): Но, но, 
но!
Нищий: Эхма! Не конь я тебе, чтоб подпруживать. Да только, какая тут 
любовь, коли говорить о ней не умеешь?
Богатый: Послушайте каким штилем заговорил!? Послушай, Нищий, я 
с тобой по-хорошему, я ты в няньки лезешь, уму-разуму учить, тоска 
смертная от всех этих разговоров!
Нищий: Мне бы твои проблемы!
Богатый: А на что?
Нищий: Махом решил бы!
Богатый: Видимость.
Нищий: Возможно.
Богатый: Так и есть!
Нищий: Не спорю…
Богатый: (дразня) Куда уж тебе!
Нищий: Тем более.

Поворачиваются  в пол-оборота, друг к другу спиной. Потягиваю 
виски. Нищий смотрит на небо, Богатый на землю.

Богатый поворачивается в сторону Нищего, но не решается начать 
разговор. Нищий также.

Свет фар по заднику, по Нищему и Богатому. Звук подъехавшей и 
остановившейся машины. Оба прикрывают глаза от света. Фары гаснут. 
Звук захлопнувшейся двери автомобиля. Сзади из темноты в свет 
вскакивает красивая белокурая девушка. Она растрепана, явно 
взволнована. Смотрит на Богатого.

Девушка: (облегченно радостно) Ах, вот ты где?! А мы тебя 
обыскались. Я места себе не нахожу. Мобильный не отвечает… Разве 



так можно, раз…и пропал?! (Нищий и Богатый отошли в разный 
стороны, оба смущены. Делает шаг в сторону Богатого, смотрит на 
нищего) А это кто? (разглядев, понимает, что это нищий, еще ближе 
подходит в Богатому) Ой!
Богатый (смотрит куда-то вниз и в сторону, сконфужен, указывая 
рукой на Нищего): Знакомься…хм (кашляет)…мм, Нищий!
Девушка (смотрит на Нищего, и на каждой паузе оборачивается на 
Богатого):  Нищий?!.. кхы, (скорее автоматически, чем из 
вежливости) очень приятно, Элеонора (делает в его сторону шаг, 
протягивая руку, опомнившись, отдергивает ее. Снова в Богатому, 
громким шепотом) Это кто? 
Богатый (раздражаясь, поэтому нарочито громко): Говорю же – 
Нищий! Ну, что ты там весь скукожился?! (к девушке) Эля! Кинь ему 
монету, чтоб он понял, что ты его увидела и – расслабился!

(Элеонора ошарашено смотрит на Богатого, потом на Нищего. 
Открывает сумочку. Достает кошель. Открывает кошель. Достает 
монету. Все проделывает медленно, как во сне. Подходит к его 
жестяной банке. Звон упавшей в нее монеты.) 

Богатый (весело усмехаясь): Разговоры разговорами, а твой капиталец-
то растет!
Нищий (преодолевая смущение, старается не смотреть на девушку, но 
видно, что хочется как раз обратное) Да уж.
Богатый (понимает состояние Нищего): Эля, ну что ты?! Нашла меня? 
И будет, иди к гостям, скажи, что все хорошо. Я тут сейчас закончу… и 
присоединюсь к вам.
Элеонора (готова расплакаться) Правда?… Я тебе не верю… что с 
тобой? Я тебя не узнаю последнее время…
Богатый (садится на ящик, теперь он в центре, говорит себе): Я сам 
себя не узнаю (пьет из фляжки).
Элеонора (отчаявшись, готова на все, оборачивается к Нищему) 
Извините…я не знаю, как вас зовут… (почти шепотом, как 
оправдывается) Просто я не знаю, что мне делать.
Нищий: Зовут меня, если не ошибаюсь, Альберт.

(Элеонора с удивлением смотрит на Нищего, потом оборачивается на 
Богатого, который  замирает, услышав имя.)

Нищий (Не замечая произошедшего движения, продолжает): Хы.., 
хотя, признаться, не совсем подходящее ситуации… имя, но другого 



нет.
Богатый: У меня тоже.
Нищий (не понимая): То есть?
Элеонора: (к Богатому) Вы не знакомы? (Нищему) Его тоже зовут 
Альберт.
Богатый (усмехаясь): Слишком много совпадений, даже становится 
скучно.
Элеонора (опять о своем): Тебе всегда становится скучно.
Богатый: Эля?!
Элеонора: Молчу.
Нищий (нарочито возбужденно) А вы знаете, а мне ведь пора?! (С 
энтузиазмом начинает собирать свои вещички)
Богатый (с тревогой наблюдает за его движениями): Но.. ведь мы не 
закончили разговор? (Красноречиво смотрит на Элеонору, давая ей 
понять, что это из-за нее)
Элеонора (спохватывается, поняв его взгляд): Ах, как я это забыла, 
ведь меня ребята в машине ждут (Нищему, оправдываясь) А я – 
единственный водитель среди нас всех. Извините. (Смотри на 
Богатого щенячьим взглядом) Ну, мы тебя ждем! (Порывисто убегает 
туда же, откуда пришла).
Нищий (будто в нем все оборвалось, опускается на ящик, радом с 
Богатым)

(Звук захлопнувшейся двери автомобиля. Заработал двигатель. Фары 
освещают их обоих, по заднику. Звук уезжающего автомобиля. Снова 
тихо.)

Нищий: Ни за что, ни про что, обидели девушку…
Богатый (также опустошенно): Да… как-то нехорошо получилось… А 
все ты со своим Альбертом…
Нищий: Откуда ж я знал?!
Богатый: Слушай, неужели правда тебя так..
Нищий (перебивая): Да нет… выпендриться захотелось… Ух слишком 
она… неземная какая-то…
Богатый (соглашаясь): Да, ты прав… (облегченно вздыхая) Она именно 
такая!
Нищий: А что про заслуги тогда плел, тоже выпендривался?!
Богатый: Да при чем тут?!… Потому и плел, ты видишь она какая, вот я 
и думаю, что Бог дал, а я не заслужил, не достоин ее, понимаешь?
Нищий: А ты поменьше думай, больше живи. А коли, Бог дал, брать 
нужно, не все тебе, богачу, давать-то!



Богатый: А ведь твоя правда, Нищий!
Нищий (Соглашаясь, качает головой, не отрывая от чего-то 
задумчивого взгляда): То-то же! То-то же…

(Сидят оба на ящике, молча. Медленно гаснет освещавший их луч 
света.)

Занавес.

(c) Яна Поляруш, 2003г


